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АННОТАЦИЯ 

Предложен способ сокультивирования, сочетающий «потолочную» культуру зрелых адипоцитов и 

монослойную культуру адгезированных клеток. Эффективность способа продемонстрирована на примере 

совместного культивирования зрелых адипоцитов и дифференцирующихся в адипогенном направлении 

мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани. Способ может быть полезен для изучения долго-

срочных эффектов паракринных взаимодействий, в том числе при тестировании фармакологических пре-

паратов. 

ABSTRACT  
A method of co-cultivation combining the ceiling culture of mature adipocytes with a monolayer culture of 

adherent cells is proposed. The effectiveness of the method is demonstrated by the example of co-cultivation of 

mature adipocytes and induced for adipogenesis mesenchymal stromal cells of adipose tissue. The method can be 

useful for studying the long-term effects of paracrine interactions, including the testing of pharmacological agents. 

Ключевые слова: сокультивирование, «потолочная» культура, зрелые адипоциты, паракринные вза-

имодействия in vitro. 

Keywords: co-cultivation, ceiling culture, mature adipocytes, paracrine interactions in vitro. 

 

Введение. Этиология и патогенез таких болез-

ней цивилизации, как ожирение, метаболический 

синдром, сахарный диабет, липодистрофия, тесно 

связаны с функционированием клеток жировой 

ткани. Разработка эффективных методов профилак-

тики и лечения этих болезней, а также поиск новых 

фармацевтических препаратов, регулирующих об-

менные процессы в жировой ткани, требуют глубо-

кого понимания молекулярных механизмов взаи-

модействия адипоцитов с другими клетками и тка-

нями организма. Наиболее информативными в 

данном ключе оказываются методы совместного 

культивирования (сокультивирования) изолиро-

ванных клеток разных типов. При этом поддержа-

ние жировых клеток, как в гомогенной, так и в сме-

шанной культуре представляет определенные труд-

ности. Зрелые адипоциты обладают низкой адге-

зией, поскольку сферическая форма затрудняет об-

разование прочных контактов с поверхностью 

культурального пластика, а малая плотность триг-

лицеридов способствует флотации клеток.  

Известны различные варианты сокультивиро-

вания адипоцитов с другими клетками животных и 

человека. В самом простом случае клетки двух ти-

пов выращивают в смешанной монослойной куль-

туре [9]. Метод подходит для изучения взаимного 

влияния клеток на процессы пролиферации, 

апоптоза, фагоцитоза, однако затрудняет оценку 

биохимических изменений в клетках определен-

ного типа. Vu V. с соавторами предложили сочетать 
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монослойную культуру мышечных клеток и сус-

пензионную культуру зрелых адипоцитов [12]. По-

добный подход может быть оправдан только при 

кратковременных экспериментах, поскольку во 

взвешенном состоянии меняется метаболизм 

адипоцитов, снижается их жизнеспособность. Все 

большее распространение находит способ сокуль-

тивирования адипоцитов с использованием полу-

проницаемых мембранных вкладышей (например, 

Transwell® системы). В подобной культуре мем-

брана пространственно разделяет клеточные попу-

ляции и одновременно служит субстратом для кле-

точной адгезии. Известны примеры размещения по-

пуляции зрелых адипоцитов как в нижней [3], так и 

в верхней камере [6] культурального сосуда. Оче-

видным недостатком обоих описанных вариантов 

является мало предсказуемое распределение адипо-

цитов в объеме культуральной камеры. Жировые 

клетки могут существовать в виде монослоя, нахо-

диться во взвешенном или флотировавшем состоя-

нии. Отсюда неоднородность свойств адипоцитов, 

трудности с их отделением и количественным уче-

том.  

В 1987 г. Sugihara H. с соавторами предложили 

способ «потолочного» культивирования (ceiling 

culture) адипоцитов [10], где выталкивающая сила 

Архимеда из фактора противодействующего адге-

зии клеток превращается в фактор способствую-

щий ей. Жировые клетки помещают в матрас, до-

верху заполненный питательной средой. В течение 

нескольких дней флотирующие адипоциты само-

произвольно прикрепляются к «потолку» – верхней 

части культурального сосуда. Хотя «потолочное» 

культивирование позволяет длительно поддержи-

вать в жизнеспособном состоянии популяцию 

адипоцитов с однотипной локализацией, для сов-

местного культивирования нескольких типов кле-

ток данный подход никогда не применялся. Нераз-

борная конструкция матраса затрудняет одновре-

менные манипуляции с клеточными популяциями, 

занимающими разные части сосуда. Использование 

этого способа ограничивают также необходимость 

предварительного создания адгезивного слоя на 

второй стороне культурального сосуда, большой 

расход питательных сред и клеточного материала. 

В связи с вышесказанным целью данной ра-

боты ставилась адаптация способа «потолочного» 

культивирования для изучения паракринных эф-

фектов адипоцитов в совместных культурах. 

Материалы и методы. Биологический мате-

риал получали от белых беспородных крыс весом 

150-200 г. с соблюдением норм биоэтики. В работе 

использовали подкожный жир из бедренной обла-

сти. 

Выделение зрелых адипоцитов осуществляли 

по методике, описанной Hazen S.A. с соавторами 

[5] с некоторыми модификациями. Образцы ткани 

измельчали ножницами и инкубировали с раство-

ром коллагеназы I типа (200 ед./мл) в среде Игла в 

модификации Дульбеко (DMEM, «Invitrogen», 

США) со стептомицином и пенициллином (500 

ед./мл) при 37 0C в течение 60 минут при периоди-

ческом встряхивании. Адипоциты суспендировали 

в растворе. Непереваренные фрагменты ткани отде-

ляли путем фильтрования через сито с размером 

ячеек 250 мкм. Клеточную взвесь центрифугиро-

вали 10 мин. со скоростью 1000 об./мин. Раствор 

фермента и осадок стромально-васкулярной фрак-

ции удаляли. Флотировавшие адипоциты ресуспен-

дировали в растворе Хенкса и центрифугировали в 

тех же условиях. Процедуру отмывки повторяли 

трехкратно.  

Для получения флотировавшего монослоя 

адипоциты вносили в ячейки 24-луночного план-

шета в количестве 104. Ячейки доверху заполняли 

питательной средой DMEM с антибиотиком (100 

ед./мл) и 10% фетальной телячьей сывороткой 

(FBS, «Gibco», США). Поверх каждой ячейки раз-

мещали покровное стекло размером 17х17 мм, из-

бегая образования пузырьков воздуха. Планшет 

накрывали крышкой и инкубировали при 37 0С в ат-

мосфере 5% СО2. Спустя двое суток, когда всплыв-

шие адипоциты прикреплялись к поверхности по-

кровных стекол, их использовали для исследова-

ний.  

Выделение МСК производили из жировой 

ткани крыс по методу Zuk P.A. et. al. [14] в модифи-

кации, описанной ранее [15]. Жировую ткань дез-

интегрировали с помощью коллагеназы I. После 

инактивации фермента эквивалентным объемом 

среды DMEM, содержащей 10% FBS, клетки оса-

ждали центрифугированием. Осадок отбирали, ре-

суспендировали, удаляли эритроциты путем гемо-

лиза, повторно осаждали и пропускали через нейло-

новое сито 100 мкм. Клетки культивировали в 

чашках Петри в среде DMEM с антибиотиком и 

10% FBS в стандартных условиях. На следующий 

день для удаления неприкрепившихся клеток пита-

тельную среду заменяли свежей. В дальнейшем 

смену среды проводили каждые 2-3 сут. При дости-

жении субконфлюентного состояния клетки сни-

мали трипсином-ЭДТА и пересевали в новые 

чашки.  

Индукцию адипогенной дифференцировки 

проводили по методу, описанному Hauner H. с со-

авторами [4]. МСК третьего пассажа выращивали в 

24-луночном планшете до достижения 80 % кон-

флюэнтности. В ячейки вносили 1000-кратный ин-

дуцирующий коктейль (1 мкл на мл среды), созда-

ющий конечные концентрации инсулина (5 

мкг/мл), дексаметазона (1 мкмоль/л), изобутилме-

тилксантина (500 мкмоль/л). Через двое суток ин-

дуцирующую среду заменяли питательной средой, 

содержащей инсулин (5 мкг/мл). Спустя семь дней, 

когда в индуцированных клетках обозначились 

первые липидные капли, МСК использовали для 

сокультивирования со зрелыми адипоцитами.  

Сокультивирование зрелых адипоцитов и ин-

дуцированных МСК. Покровные стекла с прикре-

пившимися адипоцитами с сохранением ориента-

ции клеточного монослоя размещали поверх ячеек 

с индуцированными или неиндуцированными 

МСК. Замену питательной среды на аналогичную 

(DMEM+инсулин или DMEM соответственно) осу-

ществляли каждые 2-3 дня. Совместные культуры 
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инкубировали в стандартных условиях в течение 5 

дней.  

Морфологические исследования. Прижизнен-

ную оценку состояния клеточных популяций про-

водили визуально с использованием микроскопов с 

прямой (Биолам, ЛОМО) и инвертированной (Мик-

ромед-И) оптическими схемами. Фотографии кле-

ток были получены с помощью камеры Canon EOS 

1100D. Снимки анализировали с привлечением 

программы ToupView. Жизнеспособность клеток 

оценивали окрашиванием трипановым синим с по-

следующим подсчетом клеток с помощью автома-

тического счетчика TC20TM Automated Cell Counter, 

BioRad. Морфологию клеток изучали после 

окраски по Романовскому-Гимза, наличие жировых 

капель доказывали окраской липофильным краси-

телем Oil Red O (ORO).  

Количественная оценка накопления липидов. 

О запасах жира в адипоцитах судили по количеству 

поглощенного липофильного красителя Oil Red O. 

Краситель экстрагировали с влажных препаратов 

растворами изопропанола возрастающей концен-

трации (от 60% до 100 %). Экстракты колориметри-

ровали при длине волны 540 нм. Результаты пред-

ставляли в относительных единицах. Для популя-

ции клеток, выращенных на дне сосуда, за единицу 

принимали оптическую плотность экстракта ORO c 

монокультуры неиндуцированных МСК. Для попу-

ляции клеток, выращенных на покровной пластине, 

за единицу принимали оптическую плотность экс-

тракта ORO c монокультуры адипоцитов, поддер-

живаемых в среде DMEM.  

Статистическая обработка результатов. 

Исследование проведено в 6 повторах. Для каждой 

группы рассчитывали среднее, стандартное 

отклонение, стандартную ошибку среднего. 

Достоверность различий между группами данных 

оценивали с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. 

Результаты собственных исследований. 

Характеристика монослоя флотировавших 

адипоцитов. Выделенные из жировой ткани зрелые 

адипоциты вносили в ячейки 24-луночного план-

шета, доверху заполняли питательной средой и 

накрывали покровным стеклом. Спустя сутки под-

считывали количество седиментировавших и фло-

тировавших адипоцитов. Характер распределения 

зависел от технологии введения клеточной суспен-

зии (рис. 1). При внесении клеточной суспензии на 

дно ячейки (вариант 1) соотношение осевших и 

всплывших адипоцитов было близко 1:2. При 

наслаивании клеточной суспензии поверх пита-

тельной среды, заполняющей не менее половины 

объема ячейки (вариант 2), всплывало около 90 % 

зрелых адипоцитов.  
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Рис. 1. Распределение зрелых адипоцитов в объеме культуральной ячейки. 

Светлые столбцы – осевшие адипоциты, темные столбцы – всплывшие адипоциты. 

 

Для оценки прочности прикрепления клеток 

стеклянную пластину с монослоем адипоцитов пе-

реносили в новую ячейку, доверху заполоненную 

питательной средой. Спустя сутки на дне ячейки 

фиксировались одиночные жировые клетки, их 

число не превышало 50 на лунку. При повторных 

процедурах переноса число открепившихся клеток 

не увеличивалось.  

Зрелые адипоциты были идентифицированы 

по накоплению красителя Oil Red O. Популяция 

всплывающих адипоцитов по существу являлась 

однородной, т.к. загрязнение другими типами кле-

ток не превышало 5 %. В ходе культивирования из-

менений типичной морфологии зрелых адипоцитов 

отмечено не было.  

Жизнеспособность свежеизолированных 

адипоцитов, определенная с помощью трипанового 

синего, составляла 90-95 % и на протяжении 5 дней 

культивирования не менялась. 

Влияние зрелых адипоцитов на накопление ли-

пидов индуцированными МСК. Мезенхимальные 

стромальные клетки жировой ткани выращивали на 

дне ячеек 24-луночного планшета до достижения 
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конфлюэнтности. Клетки индуцировали к адипо-

генной дифференцировке добавлением смеси инсу-

лина, дексаметазона и изобутилметилксантина. 

Спустя 2 суток культуру переводили на среду 

DMEM+инсулин. Через неделю, когда появились 

признаки липогенеза, переходили к совместному 

культивированию со зрелыми адипоцитами. Кон-

тролем служили монокультуры МСК и адипоцитов, 

поддерживаемые в среде DMEM с добавлением или 

без добавления инсулина.  

В ходе совместного культивирования, количе-

ство запасенных липидов, как в индуцированных, 

так и в неиндуцированных МСК, увеличивалось бо-

лее чем в 10 раз по сравнению с исходным уровнем 

(рис. 2А). Влияние зрелых адипоцитов на процесс 

накопления липидов неиндуцироваными МСК 

было сопоставимо с действием индуцирующего 

коктейля в монокультуре мезинхимальных стро-

мальных клеток. Однако морфологически две попу-

ляции существенно отличались (рис. 3). В моно-

культуре клетки содержали по несколько крупных 

жировых включений. Для совместной культуры, 

напротив, характерны множественные мелкие ли-

пидные капли.  

Запас липидов в монослое зрелых адипоцитов, 

прежде всего, зависел от присутствия в питатель-

ной среде инсулина (рис. 2Б). Под действием этого 

гормона количество липидов в клетках возрастало 

и одновременно сокращалось число адипоцитов ма-

лого диаметра. Присутствие МСК в совместной 

культуре не оказывало значимого влияния на 

накопление липидов зрелыми адипоцитами. 
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Рис. 2. Накопление липидов в ходе 5-ти дневного сокультивирования: А – на дне ячейки; Б – на покровной 

пластине. Светлые столбцы – питательная среда DMEM; темные столбцы – питательная среда 

DMEM+инсулин; пунктирная линия – количество липидов в 1-ый день сокультивирования, среда DMEM; 

сплошная линия – количество липидов в 1-ый день сокультивирования, среда DMEM+инсулин. * - досто-

верно по сравнению с соответствующей монокультурой МСК при p<0,05. 
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Рис. 3. Липогенез в популяции индуцированных МСК (14 дней от момента индукции, окраска ORO).  

А – неиндуцированные МСК; Б – неиндуцированные МСК+адипоциты; В – индуцированные МСК;  

Г – индуцированные МСК+адипоциты. 

 

Обсуждение результатов. Совместное куль-

тивирование животных клеток – прием, широко ис-

пользуемый в биологии и фундаментальной биоме-

дицине для изучения взаимного влияния клеток 

друг на друга, в том числе относящихся к разным 

органам и тканям. Сокультивирование также лежит 

в основе создания «искусственных» тканей. При 

всем многообразии существующих способов со-

культивирования, в работе со зрелыми адипоци-

тами обнаруживается их общий недостаток – попу-

ляции жировых клеток оказываются неоднород-

ными по своей локализации. Наряду с 

адгезированными присутствуют взвешенные и 

флотировавшие адипоциты. Это сказывается на 

продолжительности жизни и особенностях метабо-

лизма клеток, затрудняет наблюдение и количе-

ственный учет результатов.  

Обойти трудности, связанные с самопроиз-

вольным отрывом адипоцитов от поверхности пла-

стика, пытаются, заменяя жировые клетки индуци-

рованными клетками-предшественниками. Для 

этих целей используют МСК, первичные и линей-

ные преадипоциты [2, 9, 13]. Неудобства работы с 

клетками-предшественниками связаны не только с 

продолжительностью подготовительного этапа экс-

перимента – процесс дифференцировки занимает 2-

3 недели. Популяция оказывается гетерогенной, т.к. 

содержит дифференцированные и недифференци-

рованные клетки. Кроме того морфо-функциональ-

ные характеристики дифференцированных in vitro 

клеток далеки от типичных зрелых адипоцитов, за-

полненных единственной жировой каплей. Еще 

один способ ограничения самопроизвольного от-

рыва адгезированных адипоцитов – заключение 

жировых клеток в состав полимерного геля. Попу-

ляция клеток второго типа располагается поверх 

геля с адипоцитами в виде суспензии [8] или моно-

слоя [1] либо может быть включена в состав дру-

гого геля [7]. При этом не ясно, в какой мере гель 

ограничивает диффузию медиаторов паракринных 

взаимодействий, что затрудняет интерпретацию ре-

зультатов.  

Предлагаемый нами способ сокультивирова-

ния позволяет иначе решить проблему неоднотип-

ной локализации зрелых адипоцитов. В основу по-

ложен известный принцип «потолочного» культи-

вирования [10]. Сосуд для сокультивирования 

представляет собой ячейку многолуночного план-

шета, доверху заполненный питательной средой и 

накрытый покровным стеклом. В сосуде последова-

тельно формируется два клеточных монослоя: тра-

диционный монослой адгезированных клеток на 

дне и монослой флотировавших адипоцитов на «по-

толке». Для формирования монослоя адипоцитов 

достаточно поместить клеточную суспензию в 

ячейку планшета, доверху заполненную питатель-

ной средой. Под действием выталкивающей силы 
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адипоциты занимают положение в верхней части 

сосуда и прикрепляются к поверхности с подходя-

щими адгезивными свойствами. В этих условиях 

нежировые клетки опускаются на дно сосуда, что 

обеспечивает дополнительную очистку популяции 

адипоцитов. В наших экспериментах загрязнение 

монослоя флотировавших адипоцитов другими ти-

пами клеток не превышало 5 %. По данным 

Tholpady S.S. et all. при 2-3 кратном повторении 

цикла открепления-флотации можно добиться 

практически 100 % чистоты популяции [11]. Моно-

слой флотировавших адипоцитов обладает доста-

точной адгезией, чтобы выдержать манипуляции в 

ходе сокультивирования. При переносе покровной 

пластины с прикрепленными к ней адипоцитами в 

новую ячейку количество жировых клеток на дне 

не превышает 50 штук. Таким образом связанное с 

откреплением адипоцитов загрязнение дна ячейки 

не может служить источником серьезной погреш-

ности.  

В качестве иллюстрации применимости пред-

лагаемого подхода для изучения паракринных эф-

фектов мы оценивали влияние зрелых адипоцитов 

на адипогенную дифференцировку МСК. К сов-

местному культивированию переходили лишь по-

сле того, как в индуцированных МСК появлялись 

первые липидные капли. Тем самым удавалось вы-

членять межклеточные взаимодействия на поздних 

этапах дифференцировки. Полученные результаты 

свидетельствуют о стимуляции липогенеза в новых 

жировых клетках в присутствии зрелых адипоци-

тов. 

Заключение. Комбинирование «потолочной» 

культуры адипоцитов с типичными монослойными 

культурами открывает широкие возможности моде-

лирования внутритканевых и межтканевых взаимо-

действий. «Потолочное» культивирование адипо-

цитов позволяет получать популяцию клеток с од-

нотипной локализацией. Конструкция сосуда для 

сокультивирования поддерживает свободный об-

мен молекулами любого размера между клеточ-

ными популяциями. При этом сохраняется возмож-

ность контроля диффузии метаболитов за счет до-

полнительных полупроницаемых вкладышей. 

Полагаем, что предлагаемый способ может быть 

полезен для изучения долгосрочных эффектов па-

ракринных взаимодействий, в том числе при тести-

ровании фармакологических препаратов.  
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АННОТАЦИЯ 

Висящий на ветке дерева неспелый плод в начальной и срединной стадии является недоступным к 

воздействию на его мякоть колоний самых различных гнилостных микроорганизмов. Но после того как 

зрелый плод оторвется от черешка и окажется на поверхности почвы возле ствола дерева, почти сразу он 

начинает гнить и разлагаться. Вызывает данный природный феномен локализующие повсеместно во внеш-

ней окружающей среде, преимущественно близкой к плюсовой температуре в теплое время года и опти-

мальной влажности – гнилостные микроорганизмы и дрожжевые грибки. С помощью этих, невидимых 

обычным человеческим глазом микроскопических живых существ на Земле происходит ежесекундное по-

требление мертвого органического субстрата (павших тел, оторванных плодов, овощей и ягод) всего и 

целиком без исключения животного и растительных миров. 

ABSTRACT 
Hanging on the branch of a tree of unripe fruit in the primary and middle stage is unavailable to the effects 

on the flesh of the colonies, a variety of putrefactive microorganisms. But after the ripe fruit detaches from the 

stem and will be on the soil surface near the tree trunk, he almost immediately begins to rot and decompose. Causes 

of this natural phenomenon localizing everywhere in the external environment, mainly close to zero temperature 

in the warm season and the optimum moisture content – putrefactive microorganisms and yeasts. With these, 

invisible to the ordinary human eye microscopic living creatures on Earth occurs every second, the consumption 

of dead organic substrate (the fallen bodies, severed fruits, vegetables and berries) whole, without exception, of 

animal and vegetable worlds. 

Ключевые слова: брожение, гниение, метод Грама, фуксин Пфейффера, фуксин Циля, световой мик-

роскоп.  

Keywords: fermentation, putrefaction, the method of gram, Pfeiffer of fuchsin, fuchsin Tsilia, light micro-

scope. 

 

Введение. Куда бы, мы не взглянули, везде 

идет постоянная борьба животных и растений с ми-

ром микробов. И только после того, как произойдет 

гибель земного организма, все микробы, накидыва-

ются и уничтожают его в считанные дни. Появив-

шийся из зерна зеленый отросток, обеспечивает 

свое зеленое тело необходимыми защитными ком-

понентами. Вспомните весенние сады, при уборке 

которых, возле стволов деревьев находим сгнившие 

прошлогодние яблоки. Если разломим разлагающу-

юся мякоть плода, увидим зерна. Некоторые из них 

успели уже, к этому времени прорасти. В разлагаю-

щемся гниющем яблоке, где гнилостных микробов 

находится неисчислимое количество, из раскрыв-

шегося зернышка пробивается зеленый отросток.  

Если у животных, по последним научным ис-

следованиям, при жизни в организме имеется це-

лый комплекс защитных компонентов, которые не 

способны защитить и уберечь живое туловище по-

сле его смерти, то, что имеет растение, зерно, се-

мечко. Что его оберегает от разложения при жизни 

и что становится ненужным после его гибели. 

На всем протяжении эволюции Земли живот-

ные и растительные миры сосуществовали сов-

местно друг с другом. В процессе исторического 

развития оба этих мира (животные и растения) при-

обрели для своих живых структур почти одинако-

вые функции и свойства. Но, чтобы из обыкновен-

ного семени выросло зеленое растение, прежде лю-

бому семечку следует запасти в своем теле 
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защитные компоненты, которые при неблагоприят-

ных условиях смогут дать семенам шанс не подда-

ваться воздействию гнилостной микрофлоры. 

Если мы посмотрим на цветущее плодовое де-

рево, то отметим, что в теплый весенний период 

буквально все его ветви осыпаны цветами, на каж-

дой веточке распустился новый белый цветок.  

Данный фактор плодовому растению обязате-

лен, так как в противном случае, произойдет уни-

чтожение вида. Насекомые, перелетая с одного 

цветка дерева на другой, не только, поедают и со-

бирают сладкий нектар, но и активно способствуют 

соединению женских и мужских половых клеток 

растения. Чем больше они в течение длительного 

светового, теплого дня посетят цветков, тем значи-

тельнее будет и последующий урожай плодов. Бес-

численное количество цветков и частое посещение 

их насекомыми приводит к большому урожаю. По-

сле того, как произойдет рост и созревание плодов, 

под влиянием положенного срока спелости и насту-

пивших холодов, все они по закону Ньютона или по 

закону земного притяжения, незамедлительно ока-

жутся подле ствола дерева на поверхности земли. 

Как только плод дерева отсоединился от черешка, 

ветви, ствола, корней, а, следовательно, и от почвы, 

где находится огромный запас питательных соеди-

нений, оно опадает опять-таки на земляную поверх-

ность.  

У опавшего с дерева плода может быть только 

один единственный шанс спастись от гнилостных 

микробов, если отделение его от ветви дерева про-

изойдет в холодный период года. Холод сможет на 

время задержать развитие в теле спелого плода, – 

микроскопических гнилостных микробов. Потому 

что, отсоединившись от дерева и, находясь на по-

верхности земли, плод не будет внедрять в свое 

тело те вещества, наличие и количество которых 

предопределяет весь его жизненный путь. Остава-

ясь один на один с многочисленными колониями 

гнилостных микробов, плод не может долго проти-

востоять им. 

Материалы и методы исследования. Экспе-

риментальная практическая работа была выпол-

нена в стенах Аграрного факультета «Калмыцкого 

государственного университета» им. Б.Б. Городо-

викова 229 учебного кабинета по Микробиологии 

(рис.1). При проведении плановых учебных лабора-

торных занятий со студентами дневного отделения 

специальности «Ветеринария» 2 и 3 курсов было 

достоверно установлено, что те зерна, ягоды, 

овощи и фрукты, которые человек употребляет для 

своего ежедневного питания, имеют свойство под-

вергаться процессам брожения и гниения. К ним от-

носятся – пшеница, рис, ячмень, рожь, просо, 

пшено, геркулес, семечки подсолнечника, яблоко, 

груша, огурец, помидор, тыква, дыня, слива, вишня, 

ежевика, малина, земляника, орехи, кабачок, арбуз, 

гранат, апельсин, лимон, абрикос, ананас, бакла-

жан, лук, чеснок, редис, редька, укроп, петрушка, 

лавровый лист, картофель, капуста, болгарский пе-

рец, чилийский перец, киви, морковь, виноград, ба-

нан, свекла столовая, свекла кормовая, свекла са-

харная, грибы, хурма, боярышник, имбирь, аво-

кадо, клюква, шиповник. 

 
Рис.1 Кабинет Микробиологии №229 

Аграрный факультет Калмыцкий государственный университет 

 

Пока они соединены с материнским расте-

нием, процесса разложения в их мякотной основе 

не происходит, но по мере их созревания, накапли-

вая внутри себя в большом количестве сахар с по-

следующим отрыванием от черешка, оказываясь на 

поверхности почвы, они незамедлительно начи-

нают подвергаться необратимому процессу рас-

пада.  

Используя широко известный метод окраши-

вания микробных культур по методу Грама, было 
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отмечено, что все культурные и дикие растения при 

своем разложении условно делятся на три катего-

рии: 

1. Брожение и гниение зерен, ягод, овощей и 

фруктов протекает под влиянием палочковидных 

форм микробов (картофель, капуста и др.). 

2. Брожение и гниение зерен, ягод, овощей и 

фруктов протекает под влиянием дрожжей (мор-

ковь, виноград и др.). 

3. Брожение и гниение зерен, ягод, овощей и 

фруктов протекает под влиянием, как палочковид-

ных форм микробов, так и от дрожжей (огурец и 

др.). 

Следуя данным путем, возможно, предполо-

жить, что из известных в настоящее время 1,5 млн. 

видов растений растущих на поверхности Земли, 

одни бродят и гниют от микробов, другие от 

дрожжей, а вот третьи одновременно от обоих жи-

вых биологических возбудителей. 

Выдающийся датский микробиолог Ганс Кри-

стиан Грам в 1884 году предложил для окраски 

микробов использовать четыре вида анилиновых 

красителей и названный впоследствии методом 

Грама. Для этого на чистое предметное стекло, из-

влеченное из жидкой смеси Никифорова (равные 

части этилового спирта и наркотического эфира) и 

предварительно профламбированное над пламенем 

огня спиртовки с наличием в нем 96%-го этилового 

спирта наносим несколько капель готовой дрожже-

вой или микробной культуры [1].  

Предварительно брали тонкую нарезку, напри-

мер огурца или апельсина, помещали в чистую 

стеклянную пробирку с добавлением дистиллиро-

ванной или прокипяченной и заранее остуженной 

водопроводной воды, с последующей постановкой 

готового препарата в термостат [2].  

Металлическое оборудование, в котором на 

длительный период времени поддерживается опре-

деленная плюсовая температура, что дает возмож-

ность в короткое время вырастить чистую микроб-

ную или дрожжевую культуры (рис.2). 

 
Рис.2 Термостат для выращивания чистых микробных и дрожжевых культур 

 

Мазок высушиваем над пламенем огня спир-

товки, и после остывания предметного стекла, на 

него сверху кладем квадратик белой фильтроваль-

ной бумаги. Наносим 1-й краситель – метиленовый 

синий в таком количестве, чтобы полностью пропи-

талась фильтровальная бумага. Держим 2 минуты. 

Пинцетом с мазка снимаем фильтровальную бу-

магу, выбрасываем в стеклянную кюветку и нано-

сим 2-ой краситель – раствор Люголя. Он состоит 

из 1 гр сухого кристаллического йода, 2 гр йоди-

стого калия и 300 мл дистиллированной воды. Дер-

жим 2 минуты. После завершения окрашивания 

лишний люголевский краситель стряхиваем с пред-

метного стекла в кюветку и добавляем 3-й краси-

тель – несколько капель 96%-ного этилового спирта 

на 30-40 секунд. Передерживать этилен (C2H5OH) 

дольше положенного времени не следует по при-

чине возможного обесцвечивания им микробного 

или дрожжевого мазка. Первый раз после 3-го кра-

сителя мазок обильно промываем дистиллирован-

ной водой и наносим 4 краситель – фуксин Пфейф-

фера, который состоит из 1 мл фуксина Циля + 9 мл 

дистиллированной воды.  

В состав фуксина Циля входят следующие хи-

мические компоненты: 

1. Фуксин (основной, сухой, кристаллический, 

красный) – 1 гр; 

2. Спирт этиловый (96%-ной концентрации) – 

10 мл; 

3. Фенол (карболовая кислота) – сухой кри-

сталлический порошок – 5 гр; 

4. Глицерин (тягучая густая жидкость) – 5 мл; 

5. Дистиллированная вода – 100 мл. 

Берем 1 мл готового фуксина Циля, добавляем 

к нему 9 мл дистиллированной воды и получаем 
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четвертый заключительный краситель для слож-

ного диагностического метода окрашивания по 

Ганс Кристиану Граму [3]. 

При отсутствии отдельных компонентов вме-

сто фуксина Пфейффера возможно использовать 

красный сухой порошкообразный краситель сафра-

нин. Его разводят дистиллированной водой в соот-

ношении 1:100. 

Держим 2 мин и вторично после 4-го красителя 

промываем дистиллированной водой. Готовый 

окрашенный мазок фиксируем (высушиваем) над 

пламенем огня спиртовки до полного его высыха-

ния. Фиксация мазка преследует три важные цели: 

1. Убить живых микробов и дрожжей. 

2. Мертвые микробы и дрожжи лучше окраши-

ваются красителями. 

3. Для удерживания микробной или дрожже-

вой культур на предметном стекле. 

Ни в коем случае нельзя близко приближать 

мазок к пламени спиртовки по причине его немину-

емого и быстрого растрескивания, что подтвержда-

ется при микроскопии под световым микроскопом 

характерным наличием в поле видимости окуляра 

(х10, х15) тонких и заостренных с обоих противо-

положных друг от друга концов саблевидных тем-

ного цвета извитых палочек (рис.3). 

 
Рис.3 Неправильная окраска дрожжевого мазка 

 

Сравнить это явление можно с так называемым 

процессом растрескивания дна высохшей лужи 

воды от палящих солнечных лучей, которая после 

своего полного испарения оставляет тонкие, ров-

ные и беспорядочно отмеченные трещины.  

Фиксацию готового окрашенного мазка прово-

дили двумя аналогичными способами: 

1. При помощи пламени огня спиртовки с 

наличием 96%-го этилового спирта. 

2. С помощью смеси Никифорова (равные ча-

сти один к одному этилового спирта 96%-ной кон-

центрации и наркотического эфира). Предметное 

стекло с окрашенным микробным мазком опускали 

в спиртово-эфирную жидкость и после непродол-

жительного (несколько секунд), держания выни-

мали и ожидали полного испарения и высыхания. 

Спирт + эфир почти моментально быстро испаря-

ются на воздухе, что обеспечивает прочную фикса-

цию препарата. 

После завершения первой основной части ла-

бораторных работ (окрашивания), когда на мазке 

предметного стекла анилиновыми красителям были 

отмечены возможные бактерии и дрожжи незамед-

лительно приступали к завершающему этапу, а 

именно к рассматриванию картины в световой оп-

тический микроскоп. Для этого были использованы 

окуляр х15 и объектив х100, что давало кратность 

увеличения в 1500 раз (15х100). Предварительно на 

готовый мазок предметного стекла наносилась одна 

капля иммерсионного (кедрового) масла, в связи с 

достаточно малыми размерами фронтальной 
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(наружной) линзы объектива х100. Движением ру-

коятки макрометрического винта (от себя по часо-

вой стрелке) приподнимали предметный столик 

учебного светового микроскопа до тех пор, пока 

линза объектива х100 не соприкоснется с иммерси-

онным (кедровым) маслом. Сразу после касание 

кручение макровинта прекращали. При этом созда-

лось условное мысленное обозначение, обозначае-

мое и выражающее в так называемой сути «песоч-

ных часов», при котором верхняя их часть – это 

объектив, а нижняя – иммерсионное масло [4].  

Вытягивающаяся вертикально тонкая середин-

ная часть – это и есть состояние иммерсионного 

(кедрового) масла, позволяющее искусственному 

световому лучу испускаемой электрической лам-

пой, располагающейся под конденсором на верхней 

передней части основания светового микроскопа 

проходить внутри себя, минуя в своем движении 

как увеличительные стекла конденсора, поверхно-

сти самого предметного стекла с окрашенным маз-

ком проникать в линзу объектива. Наблюдая в оку-

ляр х15, достаточно оперативно смогли запечатлеть 

и сфотографировать микроскопический мир иссле-

дуемого объекта [5]. 

Результаты исследования. Благодаря кропот-

ливым и длительным исследованиям, проведен-

ными за период c 2015 по 2017 год включительно в 

229 учебном кабинете Аграрного факультета 

«КалмГУ» им. Б.Б. Городовикова было обнаружено 

и экспериментально доказано, что после своего ко-

нечного этапа жизни отрывания от материнской ро-

дительской основы все зерна, ягоды, овощи и 

фрукты, все до единого, оказываясь на земляной 

поверхности, почти сразу начинают подвергаться 

непрерывному процессу гниения. 

При определенных природно-климатических 

условиях внешней окружающей среды – повышен-

ной температуры и относительной влажности, на 

уже незащищенные перезревшие культурные и ди-

кие плоды набрасываются бесчисленные колонии 

гнилостных микробов. Все зерна, ягоды, овощи и 

фрукты по тем или иным причинам, отсоединив-

шихся от черешка («мостика» жизни) высшего рас-

тения, через сутки со всех сторон обволакиваются 

мельчайшими гнилостными микробами, что пока-

зывает их несомненную обреченность и незащи-

щенность по отношению к эпифитной наружной 

сопутствующей микрофлоре (рис.4,5,6). 

 

 
Рис.4 Гниение и брожение капусты от палочковидных форм микробов 

 

 
Рис.5 Брожения плодов апельсина от дрожжей 
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Рис.6 Совместное гниение и брожение огурца от палочковидного микроба и дрожжей. 

 

Проводя микроскопию в световой бинокуляр-

ный микроскоп приготовленных и окрашенных 

анилиновыми красителями по методу Грама куль-

турных микробных мазков был отмечен факт разде-

ления растительных плодов по типу гниения и бро-

жения на 3 вида: гнилостных палочковидных мик-

робов (капуста), дрожжей (апельсин) и 

единовременно совместно от тех или других (огу-

рец). 

Имея в своем составе аминокислоты, вита-

мины, доступные сахара все растительные про-

дукты, по всей своей сути являются хорошей пита-

тельной средой для заселения и размножения на 

ней колоний гнилостных микроорганизмов. Быстро 

увеличиваясь в количестве и, продвигаясь вглубь 

твердых или мягких частей плодов, они, в короткий 

промежуток времени заполняют собой содержимое 

их растительных производных, что неминуемо при-

водит зерна, овощи и фрукта абсолютно всех куль-

турных и диких сортов к неминуемой гибели и пол-

ному разложению. 

Было доказано, что в отдельных плодах, ни при 

каких условиях не поселяются иные другие коло-

нии микробов или дрожжей. Доминирование мик-

робных и дрожжевых популяций, на примере за-

бродивших клубней картофеля или ягод винограда, 

позволяет предположить определенный индивиду-

альный для каждого растительного индивидуума 

биохимический состав их мякоти. Внутри забро-

дившего сусла винограда в течение полугода при 

ежедневном окрашивании по методу Грама жидкой 

серединной его части, ни при каких условиях, так 

как окраска препаратов проводилась вовсе времена 

года – осенью, зимой, весной и летом, не происхо-

дило нагнетание вторичной природной микро-

флоры. Данный факт позволил выявить сильную 

допустимость к агрессивности одних форм микро-

бов от других и фактически получить чистую мик-

робную культуру палочковидных бактерий и дрож-

жевидных грибков различных форм и размеров 

(рис.7,8).

 
Рис.7 Палочковидные микробы имбиря 
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Рис.8 Дрожжи ягод винограда 

 

Кроме того, открытый способ получения окра-

шенных по методу Грама микробных и дрожжевых 

мазков зернового, плодово-овощного характера 

позволит вписать совершенно новые страницы 

микроскопических исследований в содержимое 

«Практикумов по микробиологии» по сельскохо-

зяйственным дисциплинам «Ветеринария», «Зоо-

техния», «Агрономия», «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(ТППСХП).  

Открытый ранее 8 августа 2015 года в древес-

ном стволе клена прижизненно выделяющийся 

ярко-красный антибиотик наконец-то позволит 

прояснить извечную неразрешимую проблему вы-

живаемости зеленой фауны с листьями, плодами и 

семенами в мире гнилостных микробов (рис.9). Те-

перь становится понятна необъяснимая до этого 

неприкосновенность растительных производных во 

время цветения, роста побегов и зелени и созрева-

ния плодов и семян к непрекращающимся в теплый 

период времени нападкам извне микробов и 

дрожжей. Рождаясь в корневой системе растений и 

поднимаясь с растительными соками кверху, ярко-

красный антибиотик, в своем неистовом движении 

стерилизует все на своем пути, обеспечивая тем са-

мым растению прочную и надежную защиту от гни-

лостных микроорганизмов. 

 
Рис.9 Ярко-красный антибиотик клена 

 

Но после того как корневая система растения 

отрывается от земли, а плоды от материнской 

ветви, незамедлительно их прогибающиеся струк-

туры заполняются самыми различными сапрофит-

ными колониями микробов и дрожжевых грибков. 

Ярко-красный антибиотик растений препятствует 

активному настырному заселению ими раститель-

ных тканей, с последующим неизбежным разруше-

нием растительных производных, что приводит 

само растение к конечному итогу жизни – процес-

сам гниения и разложения. 

Способность растений к прижизненной защите 

от гнилостной окружающей микрофлоры, есть ве-

личайшее право полноценно существовать на по-
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верхности Земли и как показывает многомиллион-

ная эволюция жизни живых существ – данное право 

никто не в силах отнять. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты обследования озеленительных насаждений в г. Красноярске. Изу-

чен репродуктивный потенциал лиственницы сибирской, установлено, что на биометрические показатели 

семян, таких как выход семян из шишек, процент повреждения семян, массу 1000 шт. семян оказывает 

влияние техногенное загрязнение урбанизированной среды. Происходит ослабление деревьев и вторичное 

повреждение шишек и семян энтомовредителями. Однако устойчивость лиственницы сибирской к низким 

температурам и техногенному загрязнению позволяет рекомендовать эту породу для использования в озе-

ленительных насаждениях крупных городов. 

Abstract  

The article presents the results of plantings research in Krasnoyarsk. The reproductive potential of Siberian 

larch has been studied. It has been established that the biometric indicators of seeds, such as the yield of seeds 

from cones, the percentage of damage to seeds, the mass of 1000 pieces, is affected by man-caused contamination 

of the urbanized environment. There is a weakening of the trees and a secondary damage of cones and seed by 

insect pest. However, the resistance of Siberian larch to low temperatures and man-made pollution makes it pos-

sible to recommend this tree for use as plantings in large cities. 

 

Ключевые слова: техногенное загрязнение, лиственница сибирская, репродуктивный потенциал, 

озеленительные насаждения, масса 1000 шт. семян, биометрические показатели семян 

Keywords: man-caused pollution, Siberian larch, reproductive potential, plantings, weight 1000 pieces of 

seeds, biometric indicators of seeds 

 

Красноярск находится в зоне умеренно конти-

нентального климата в южной части Красноярского 

края. Континентальность климата в черте города 

несколько смягчается под влиянием незамерзаю-

щих зимой р. Енисей и Красноярского водохрани-

лища. Климат с суровой зимой, который ограничи-

вает ассортимент используемых растений, большая 

глубина промерзания грунта, ранние осенние и 

поздние весенние заморозки, частые туманы в зим-

ний период времени, в связи с незамерзающей р. 

Енисей и мелкий снежный покров.  

Господствующее направление ветров в городе 

юго-западное. Безморозный период длится 120 

дней. Преобладающее распространение в почвен-

ном покрове занимает черноземный тип почв, 

кроме черноземов, встречаются серые лесные, дер-

ново-намытые, пойменные и лугово-черноземные 

почвы. Отрицательное значение температуры на 

поверхности почвы отмечается с ноября по март, 

положительное – с апреля по октябрь. Среднегодо-

вая температура почвы равна 2 °C, это 1,5 °C выше 

температуры воздуха. Зимой среднегодовая темпе-

ратура поверхности почвы мало отличается от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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средней температуры воздуха, (разница составляет 

менее 1°C). Среднемесячная температура поверх-

ности почвы днём увеличивается до минус 10 °C, 

ночью понижается до минус 24°C [2].  

В условиях крупных и небольших городов и 

поселков озеленительные насаждения выполняют 

большую роль в улучшении и формировании эко-

логических, санитарно-гигиенических и эстетиче-

ских условий среды. Они уменьшают силу ветра, 

очищают и увлажняют воздух, регулируют тепло-

вой режим, а также защищают города и населенные 

пункты от пыли, дыма, газов, загрязнения водоемов 

и других неблагоприятных для человека природ-

ных и промышленных факторов [3]. Озеленитель-

ные насаждения обеспечивают проветривание в 

вертикальном направлении и перемещению газов, 

пыли и дыма в верхние слои атмосферы. Листвен-

ница сибирская порода крайне неприхотливая и мо-

жет мириться с крайне суровыми зимними холо-

дами и коротким периодом вегетации [2], использу-

ется при озеленении городов и устойчива к 

техногенному загрязнению. 

Насаждения лиственницы сибирской произ-

растающие в лесопарковой зоне о. Татышев испы-

тывают дополнительную техногенную нагрузку со 

стороны ОАО «Русал» [1], и высокую антропоген-

ную нагрузку со стороны жителей г. Красноярска. 

В процессе функционирования городских зе-

леных насаждений под воздействием факторов ур-

банизированной среды постоянно изменяется их 

состояние, эффективность выполнения заданных 

функций и, следовательно, качество объектов озе-

ленения. Насаждения лиственницы сибирской в го-

родских условиях страдают от почковой галлицы, 

которая ослабляет деревья и снижает репродуктив-

ную функцию. В целом состояние вегетативных и 

репродуктивных органов деревьев лиственницы в 

городских условиях по всем морфометрическим 

показателям неудовлетворительное. На пробных 

площадях имеются жизненно ослабленные деревья. 

Защитные насаждения лиственницы сибир-

ской образуют шишки и семена в зависимости от 

урожайности года: обильно урожайный год, средне 

урожайный год, слабо урожайный год и не урожай-

ный год. В ходе проведения исследований, годы 

наблюдения были отнесены: 2013 – урожайный, 

2014 – средне урожайный, 2015 – слабо урожайный, 

2016 – не урожайный. 

Произрастания лиственницы сибирской в 

условиях урбанизированной среды, снижает ее 

устойчивость к энтомовредителям, в результате 

чего лиственница повреждается почковой галли-

цей. Насаждения лиственницы, произрастающей в 

лесопарковой зоне о. Татышев повреждены низо-

выми пожарами, что приводит к повреждению 

стволов короедом-типографом. Дополнительное 

повреждение низовым пожаром приводит к сниже-

нию среднего и текущего прироста боковых побе-

гов на 7-25 % и более. Изменчивость показателей 

семян лиственницы выше у таких признаков как 

выход семян из шишки в штуках (23,2 %), выход 

семян в процентах (23,7 %), массы 1000 шт. семян 

(18,7 %), процента повреждения семян (40,9 %). 

Низкий коэффициент варьирования наблюдается у 

ширины семян (2,8-10,5 %), и ширины крыла (5,0-

9,4 %) по всем направлениям. На участках наблю-

дается повреждение шишек и семян энтомовреди-

телями.  

Снижение прироста дерева приводит к умень-

шению количества женских стробил, и шишек на 2-

6 летних побегах, уменьшается количество семян в 

шишках за счет повреждения шишковой огневкой, 

лиственничной листоверткой, количество повре-

жденных семян в неурожайные годы возрастает до 

100 % (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средние показатели выхода семян из шишек, процента повреждения семян и массы 1000 шт. 

семян по сторонам света 

Показатель/  

% от среднего 

Сторона света Среднее зна-

чение/% север юг запад восток 

Выход семян, шт. 47,2 49,5 48,7 47,5 48,2 

Процент от среднего значения, % 98,0 102,7 100,9 98,5 100 

Выход семян, % 15,8 16,7 17,3 15,1 16,2 

Процент от среднего значения, % 97,7 103,0 106,9 93,2 100 

Процент повреждения семян, % 25,4 19,5 19,3 23,3 21,9 

Процент от среднего значения, % 116,1 88,9 88,1 106,4 100 

Масса 1000 шт. семян, г 6,5 7,5 7,2 6,4 6,9 

Процент от среднего значения, % 93,5 108,9 104,6 92,5 100 

 

В условиях города очень важно определение 

количества семян, полученных из шишек, так как в 

условиях города насаждения испытывают техно-

генную нагрузку от предприятий, основная часть 

выбросов приходится на северо-северо-восточную 

часть кроны дерева, в связи с этим уменьшается вы-

ход семян из шишек, увеличивается процент повре-

ждения семян, уменьшается средняя масса 1000 шт. 

семян, снижается репродуктивная функция дерева 

в северном и восточном направлениях. 

Для увеличения качества семян, проведен спо-

соб удаления пустых, не развитых и повреждённых 

семян методом замачивания в воде на 20-24 часа. В 

результате проведённого опыта установлено, что 
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этим способом можно увеличить количество добро-

качественных семян до 100 %, в разные по урожай-

ности годы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние замачивания семян лиственницы сибирской на их качество в групповых посадках  

Сторона 

света 

Число семян, оставшихся на 

поверхности воды, шт. 

Число семян, осевших на 

дно стакана, шт. 

всего полно-

зерни-

стых 

пу-

стых 

% пу-

стых 

повре-

жден-

ных 

всего полно-

зерни-

стых 

% 

полно-

зерни-

стых 

пу-

стых 

повре-

жден-

ных 

Север 6 3 3 5,5 - 10 10 13,3 - - 

Восток 19 - 19 34,5 - 15 13 17,3 - 2 

Запад 11 4 7 12,7 - 13 13 17,3 - - 

Юг 19 5 12 21,8 2 37 35 46,7 - 2 

Всего 55 12 41 74,5 2 75 71 94,7 - 4 

 

Для опыта использовалось 126 шт. семян, из 

них осталось на поверхности воды 55 шт., число се-

мян, осевших на дно стакана – 75 шт. Число пустых 

семян, оставшихся на поверхности воды составило 

74,5 %, а число пустых и поврежденных семян – 

78,2 %. 

Из числа семян, осевших на дно стакана коли-

чество полнозернистых семян, составило 94,7 %, 

пустые семена в образце отсутствует.  

Таким образом, лиственница сибирская явля-

ется эффективным видом для использования в це-

лях фитоиндикации урбосреды морфо-биометриче-

скими методами, являющимися перспективными 

для оценки экологического состояния крупного го-

рода. Также семена, собранные в городских усло-

виях, могут быть использованы для выращивания 

сеянцев устойчивых к техногенным факторам. По 

мере произрастания в условиях повышенной техно-

генной нагрузки происходит адаптация деревьев 

лиственницы сибирской к этим условиям. Семена, 

собранные в городских условиях, могут быть ис-

пользованы для выращивания саженцев, устойчи-

вых к техногенным факторам. Репродуктивный по-

тенциал озеленительных насаждений выявил, что 

деревья этой породы, произрастающие в городе де-

коративны и устойчивы к техногенным нагрузкам.  
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Аннотация 

Особое диагностическое значение волосатая лейкоплакия имеет при ВИЧ-инфекции. При наличии 

волосатой лейкоплакии, до лабораторного исследования лимфограммы, можно предположить очень низ-

кий уровень СD-4 лимфоцитов у данного пациента. Своевременное назначение высокоактивной анти-

ретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных лиц приводит к исчезновению симптомов волосатой лей-

коплакии. 

Abstract 

Special diagnostic value has hairy leukoplakia in HIV infection. In the presence of hairy leukoplakia, to la-

boratory studies of lymphogram, we can assume a very low level of CD-4 lymphocytes in this patient. The timely 

use of highly active antiretroviral therapy in HIV-infected individuals leads to the disappearance of the symptoms 

of hairy leukoplakia. 

 

Ключевые слова: волосатая лейкоплакия, высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ), Т4- 

лимфоциты, ВИЧ-инфекция, синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД), лимфома 

Беркитта. 
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В последнее время роль волосатой лейкопла-

кии в диагностике ВИЧ-инфекции становится бо-

лее актуальной, клиническое течение которой на 

фоне высокоактивной антиретровирусной терапии 

(ВААРТ) имеет свои особенности. Согласно стати-

стическим данным ВОЗ, примерно 90-95% населе-

ния во всём мире инфицированы вирусом 

Эпштейн-Барра. Такая патология как волосатая 

лейкоплакия может развиться преимущественно у 

людей, имеющих выраженный иммунодефицит. 

Это специфический процесс, впервые описанный в 

1984 году исключительно только у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, особенно с манифестными фор-

мами СПИДа. 

Волосатая лейкоплакия – это патология, кото-

рая имеет вид белых нитевидных, полосовидных 

или бляшковидных образований на слизистых обо-

лочках, покрытых переходным или плоским эпите-

лием, образование которых связано с гиперкерато-

зом, т.е. гистологически представлена гиперкерато-

зом эпителия (в норме, как известно, эпителий не 

подвержен ороговеванию). 

Цель: оценить частоту возникновения волоса-

той лейкоплакии, проанализировать её значение в 

диагностике ВИЧ-инфекции и оценить влияние 

ВААРТ на клиническое течение волосатой лейко-

плакии у пациентов с ВИЧ-инфекцией в Придне-

стровском регионе. 
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Методы и материалы: анализ амбулаторных 

карт пациентов ГУ «Центр по борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями», клиническое 

наблюдение. 

Результаты и обсуждение. 

Волосатая лейкоплакия как правило проявля-

ется у иммунокомпромиссных пациентов и обнару-

живается на слизистых оболочках в ротовой поло-

сти – на языке (обычно боковых поверхностях), 

небе и щеках, появляется в результате репликации 

в клетках эпителия вируса Эпштейна-Барра, кото-

рый принадлежит к семейству герпесвирусов (4-й 

тип). Термин «волосатая лейкоплакия» появился 

потому, что при микроскопическом исследовании 

биоптата ткани имеют вид материала с большим ко-

личеством ворсинок. Эти ворсинки являются оро-

говевшими эпителиальными клетками. Также ги-

стологическое исследование при волосатой лейко-

плакии выявляет практически полное отсутствие 

клеток Лангерганса в очагах поражения. Суще-

ствует точка зрения, что волосатая лейкоплакия яв-

ляется особой формой вульгарных бородавок рото-

вой полости, но данное мнение нуждается в науч-

ном подтверждении. 

Причины и условия, необходимые для форми-

рования волосатой лейкоплакии следующие: 

 факторы, вызывающие раздражение – ни-

котин, алкогольные напитки, раздражающая пища, 

неправильно установленные зубные протезы, неко-

торые лекарственные средства; 

 иммунодефициты – ВИЧ (98% случаев), 

применение иммуносупрессоров, трансплантация 

органов [3, с.175]; 

 другие патологии – онкологические забо-

левания ротовой полости, железодефицитная ане-

мия, гипо- и авитаминоз, сахарный диабет, заболе-

вания ЖКТ и т.д. [1]. 

Клиника волосатой лейкоплакии языка и рото-

вой полости обычно прогрессирует в течение не-

скольких месяцев и лет (в зависимости от длитель-

ности жизни пациента). Первыми проявлениями яв-

ляются белесоватого цвета складки на боковых 

поверхностях языка, между складками отмечаются 

неизмененные розового цвета бороздки, что назы-

вают симптомом «стиральной доски». По мере про-

грессирования патологии наблюдается слияние 

складок с формированием белых или серых папул и 

бляшек диаметром 1-4 см. Границы у них стёртые, 

имеют жёсткую шероховатую поверхность, как 

правило, незначительно возвышаются над окружа-

ющими тканями, их не удаётся соскоблить или от-

делить от слизистой оболочки. 

Симптомы волосатой лейкоплакии выражены 

незначительно. Субъективные ощущения отсут-

ствуют, пациент не испытывает негативных ощу-

щений, вследствие этих причин как правило за ме-

дицинской помощью не обращается, однако при 

этом клеточный иммунитет значительно снижа-

ется. Крайне редко пациент предъявляет жалобы на 

возросшую чувствительность к горячей, холодной 

и раздражающей пище. Постепенно проявления во-

лосатой лейкоплакии распространяются на слизи-

стую щёк, мягкого неба, всего языка. 

При естественном течении волосатой лейко-

плакии (при отсутствии лечения) поражённые 

участки эрозируются, появляются трещины и ин-

фильтрация, они становятся более плотными, цвет 

приобретает буроватый оттенок. На данном этапе 

пациент испытывает жжение и болезненность, что 

увеличивает вероятность обращения за медицин-

ской помощью. Считается, что на этом этапе пато-

логически измененные участки могут малигнизиро-

ваться. 

Диагностика волосатой лейкоплакии языка 

производится на основании клинических симпто-

мов и лабораторных исследований. 

Основные лабораторные методы исследова-

ний, применяемые при выявлении у пациента воло-

сатой лейкоплакии: 

 анализ крови на наличие антител к вирусу 

Эпштейна-Барра; 

 обязательное обследование пациента на 

ВИЧ-инфекцию; 

 биопсия слизистой оболочки (для исключе-

ния рака). 

Нередко у пациентов с волосатой лейкопла-

кией в ротовой полости выявляются грибы рода 

Candida. Есть мнение, что грибы Candida участвуют 

в развитии данной патологии [2].  

Неоценимо важное значение волосатая лейко-

плакия имеет при диагностике ВИЧ-инфекциии и 

СПИДе. Принимая во внимание частоту развития 

волосатой лейкоплакии при ВИЧ-инфекции, если 

нет других причин для снижения иммунитета, врач 

практически любой специальности практически со 

100% уверенностью может заподозрить у пациента 

ВИЧ-инфекцию и до исследования крови на анти-

тела к ВИЧ и количество Т4-лимфоцитов, предпо-

ложить низкий уровень Т4-лимфоцитов у пациента 

и направить пациента на соответствующее обследо-

вание.  

Дифференциальный диагноз: в первую оче-

редь проводят с кандидозом (при волосатой лейко-

плакии налет не получается соскоблить или отторг-

нуть, терапия препаратами группы азолов без-

успешна в отличие от кандидоза). Также 

дифференциальную диагностику проводят с трав-

матической лейкоплакией и плоскоклеточной кар-

циномой [6, с. 478], [5].  

Тактика лечения волосатой лейкоплакии зави-

сит от основной причины заболевания и сопутству-

ющих факторов. В первую очередь - это устранение 

причин иммунодефицита. При обнаружении вируса 

Эпштейна-Барра назначаются противовирусные 

препараты – ацикловир 800 мг 5 раз в сутки от 2 до 

3 недель, затем по 1-2 таб. в сутки [6, с. 478].  

Волосатая лейкоплакия на фоне ВИЧ - инфек-

ции всегда протекает при малом количестве Т4-

лимфоцитов и это требует безотлагательного назна-

чения ВААРТ. Также, достаточно редко, в случаях 

необходимости дополнительно назначается химио-

терапия и (или) лучевая терапия, что требуется для 

профилактики развития лимфомы Беркитта, но по-

сле назначения ВААРТ клиника волосатой лейко-

плакии проходит в течение 1-3 месяцев в большин-
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стве случаев. В случае выявления у пациентов с во-

лосатой лейкоплакией кандидоза ротовой полости, 

необходимо назначить противогрибковое средство 

- флюконазол. Требуется рекомендовать пациенту 

гигиенические процедуры ротовой полости, исклю-

чить приём раздражающей пищи, алкоголя и куре-

ния, смену или удаление зубных протезов. 

На сегодняшний день в ГУ «ЦПБ СПИД и ИЗ» 

на диспансерном учете находятся 2067 пациентов с 

ВИЧ – инфекцией (смотрите таблицу №1). У 

группы пациентов, не получающих ВААРТ, выше 

риск возникновения дерматологической патологии, 

в том числе и волосатой лейкоплакии. За 12 месяцев 

2016 года было зарегистрировано 25 пациентов с 

диагнозом «Волосатая лейкоплакия», из них только 

один пациент, получающий ВААРТ, но у данного 

пациента количество Т4-лимфоцитов длительно не 

превышает 250 клеток. Остальные 24 пациента на 

момент постановки диагноза терапии не получали. 

В результате назначенной ВААРТ клинические 

проявления волосатой лейкоплакии у данной 

группы пациентов прошли полностью в течение 1-

3 месяцев.  

 Таблица №1 

№ 

п/п 

Параметры 

терапии 

Пациенты с 

ВИЧ-

инфекцией в 

2016г. 

Диагности-

рована 

Волосатая 

лейкопла-

кия в 2016г. 

1. 
Получают 

ВААРТ 
1235 1 

2. 

Не полу-

чают 

ВААРТ 

832 24 

 

В отсутствии выраженного иммунодефицита, 

если волосатая лейкоплакия развилась вследствие 

раздражения слизистой оболочки, то прогноз бла-

гоприятный и клинические проявления болезни 

проходят зачастую даже и без лечения в течение 

месяца после устранения провоцирующего фак-

тора. При наличии у пациента вируса Эпштейна-

Барра не удаётся исключить возможность реци-

дива. На фоне назначенного лечения устраняются 

его проявления болезни, но при ослаблении имму-

нитета заболевание часто рецидивирует. Озлока-

чествление в участках поражения возникает в 10% 

случаев. Самый тяжёлый прогноз течения волоса-

той лейкоплакии имеет место у пациентов с ВИЧ-

инфекцией: усиленная репликация вируса 

Эпштейна-Барра провоцирует развитие у пациента 

лимфомы Беркитта, но наиболее раннее назначение 

ВААРТ снижает риск развития лимфомы Беркитта 

и сопровождается исчезновением клиники волоса-

той лейкоплакии.  

Для профилактики развития волосатой лейко-

плакии требуется: 1) профилактика инфицирования 

ВИЧ и своевременное назначение ВААРТ; 2) по-

стоянный контроль количества Т4-лимфоцитов; 3) 

ограничить приём раздражающей пищи; 4) исклю-

чить курение и приём алкоголя; 5) своевременное 

устранение патологии ротовой полости.  

Выводы:  

1. Волосатая лейкоплакия - ценный диагности-

ческий признак у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

указывает на присутствие СПИДа или является 

предвестником развития СПИДа у пациента в бли-

жайшем будущем.  

2. Наиболее ранняя диагностика и своевре-

менно назначенная ВААРТ сопровождаются исчез-

новением клиники волосатой лейкоплакии у паци-

ентов с ВИЧ-инфекцией в течение 1-3 месяцев.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности Нифуроксазида различных 

производителей при лечении острых инфекционных гастроэнтероколитов у детей. 

ABSTRACT 
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Введение. Известно, что острые кишечные ин-

фекции (ОКИ) занимают важное место в инфекци-

онной патологии детского возраста. По данным 

ВОЗ, в мире этой патологией страдает больше 1 

млрд. человек ежегодно, из которых 65-70% состав-

ляют дети возрастом до 5 лет [5,6,10]. Детская 

смертность в этой возрастной категории составляет 

около 1500000. в год [2,4]. Последнее время отме-

чается тенденция к росту заболеваемости ОКИ и в 

нашей стране. Так, среди детей в Украине офици-

ально регистрируется 45-50 тыс. случаев ОКИ еже-

годно, причем около 40 больных детей умирают из-

за тяжелого и/или осложненного течения заболева-

ния [11].  

Согласно протокола МЗО Украины лечения 

ОКИ у детей № 803 от 10.12.2007 [3] препаратами 

1-го ряда, при ОКИ, являются энтеросептики нит-

рофуранового ряда (нифуроксазид). 

Антибиотиками 2-го ряда чаще всего являются 

(цефалоспорины ІІІ генерации) которые назнача-

ются при тяжелых и среднетяжелых формах инва-

зивной диареи, при неэффективности препаратов 1-

го ряда, а также при поздней госпитализации боль-

ного. 

Препараты 3-го ряда применяются при тяже-

лых и среднетяжелых формах заболевания у боль-

ных группы риска на фоне иммунодефицитных со-

стояний, при неэффективности препаратов 2-го 

ряда и при возникновении вторичных бактериаль-

ных осложнений (как правило, это аминопеници-

лины, цефалоспорины ІV генерации, карбапенемы) 

[1,7-9]. 

Известно, что антимикробная активность нит-

рофуранов проявляется в отношении грамположи-

тельных + и грам- бактерий, отдельных простей-

ших и грибков. 

Нитрофураны блокируют клеточное дыхание 

микроорганизмов за счет подавления активности 

ряда дыхательных ферментов (пируват-оксидазы, 

глютатион-редуктазы, альдегид-дегидрогеназы). 

Данные препараты также блокируют биосинтез 

дезоксирибонуклеиновой кислоты микроорганиз-

мов и, в меньшей степени, рибонуклеиновой кис-

лоты. В то же время, они не подавляют иммунную 

защиту, а стимулируют её за счет усиления фагоци-

тарной активности лейкоцитов, повышение адсорб-

ционно-поглощающей способности ретикулоэндо-

телиальной системы печени и селезенки. После 

приема внутрь нитрофураны практически не абсор-

бируются из желудочно-кишечного тракта, оказы-

вают антибактериальное действие исключительно в 

кишечнике, полностью выводятся с калом, не 

имеют негативного влияния на облигатнюю микро-

флору кишечника, то есть сохраняют его биоценоз 

в остром периоде ОКИ. В терапевтических дозах 

действуют бактериостатически, в максимальных - 

бактерицидно. 

Ведущее место среди нитрофурановых энтеро-

септиков занимает Нифуроксазид. 

На фармацевтическом рынке Украины проч-

ные позиции занимает Нифуроксазид производства 

Германии. Однако учитывая его стоимость актуаль-

ным остается поиск эквивалентной замены препа-

рата импортного на отечественный. Такая эквива-

лентная замена позволит эффективно осуществлять 

эрадикацию возбудителей ОКИ на экономически 

более выгодных условиях. 

Целью нашего исследования было сравнить 

клинико-параклиническую эффективность Нифу-

роксазида импортного и украинского производства 

у детей больных острыми кишечными инфекциями. 

Материал и методы. Исследование проводи-

лось открытым рандомизированное методом. С по-

мощью программы МS Ехсеl больные распределя-

лись на две клинические группы. С соблюдением 

принципов биоэтики обследования детей, больных 

ОКИ, проводилось дважды: до начала терапии и на 

шестой день лечения. 
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В первую (I) клиническую группу вошли 60 па-

циентов, принимавших Нифуроксазид (суспензия 

оральная 220мг/5мл) украинского производителя в 

течение 5 дней. Вторую (II) клиническую группу 

сформировали 60 детей, которые в комплексе лече-

ния получали Нифуроксазид (суспензия оральная 

220мг/5мл) производства Германия. 

По полу, возрасту, длительности заболевания, 

группы сравнения достоверно не отличались. 

В частности, в I клиническую группу вошли 22 

мальчика (36,7%) и 38 девочек (63,3%), а средний 

возраст больных составил 2,7±2,4 лет. Вторую 

группу сравнения сформировали 28 ребят (46,7%, 

Pφ>0,05) и 32 девочки (53,3%, Pφ>0,05), средний 

возраст пациентов достигал 3,3±2,5 лет (P>0,05). 

Всем детям проводилась оценка основных кли-

нических симптомов заболевания: наличие и про-

должительность гипертермии, патологические из-

менения кожи, слизистых оболочек и желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), а также диареи и харак-

тер стула. Как маркер воспалительного процесса в 

организме анализировали динамику показателей 

гемограммы до и после терапии. Полученные ре-

зультаты анализировали с помощью методов вари-

ационной статистики с использованием статисти-

ческой программы StatSoft Statistica v5.0. и клини-

ческой эпидемиологии с определением 

атрибутивного (АР), относительного (ВР) рисков и 

соотношение шансов (СШ) с указанием 95% дове-

рительного интервала ((95% ДИ). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

У пациентов обеих клинических групп до начала 

лечения отмечались признаки эксикоза разной сте-

пени тяжести: сухость кожи и слизистых, снижение 

тургора тканей. Так, патологические изменения 

кожи и слизистых оболочек обнаружены у 52 

(86,7%) больных I группы и у 53 человек (88,3%) II 

группы сравнения (Р>0,05). Следует отметить, что 

у детей, получавших Нифуроксазид украинского 

производства исчезновения указанных выше симп-

томов регистрировалось на 4-й день лечения, тогда 

как у детей группы сравнения отсутствие патологи-

ческих изменений кожи на слизистых оболочках 

определялась только на пятый день терапии. 

При этом относительный риск исчезновения 

признаков эксикоза на четвёртый день у больных I 

группы по отношению к группе сравнения составил 

1,2 (95% ДИ 0,4-4,4), атрибутивный риск - 0,1, при 

соотношении шансов 1,4 (95% ДИ 0,4-4,4). 

У всех пациентов отмечались также изменения 

со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутие, 

урчание в животе, усиление перистальтики кишеч-

ника, чувствительность при пальпации по ходу ки-

шечника, незначительное увеличение печени (+ 

1см). 

Так, в начале лечения нарушения со стороны 

ЖКТ отмечалось у 57 детей (95%) первой клиниче-

ской группы и у 54 человек (90%) группы сравне-

ния (Р>0,05). Несмотря на то, что у детей, получав-

ших Нифуроксазид украинского производства, по 

сравнению с пациентами группы контроля чаще 

проявляли патологические изменения желудочно-

кишечного трака в начале стационарного лечения, 

после полученной терапии доля таких детей в I кли-

нической группе была значительно меньше. Так, на 

4 день стационарного лечения среди детей первой 

группы только в 3,3% случаев имели место при-

знаки нарушения со стороны ЖКТ против 6,7% де-

тей в группе контроля (Р>0,05). 

При использовании Нифуроксазида отече-

ственного производства по сравнению с аналогич-

ным препаратом другого производителя, возрастал 

риск быстрого исчезновения патологических изме-

нений со стороны желудочно-кишечного тракта 

(СШ = 2,1, 95% ДИ 0,5-8,1). 

Установлено, что температура тела у проле-

ченных детей групп сравнения нормализовалась на 

второй день терапии. Средняя температура тела у 

пациентов основной группы составила 37,3±0,6° С 

до лечения и 36,8±0,4° С после (Р>0,05). У детей 

второй клинической группы этот показатель со-

ставлял 37,3±0,6° С и 36,8±0,3° С соответственно 

(Р>0,05). 

Следует отметить, что у пациентов обеих кли-

нических групп исчезновения диарейного симп-

тома отмечалось в среднем на четвертые сутки ста-

ционарного лечения. Однако количество пролечен-

ных детей основной группы с уменьшением 

частоты стула несколько превышало в группе кон-

троля. Так, нормализация количества испражнений 

на 4 сутки регистрировалась в 73,1% пролеченных 

основной группы и у 70,8% детей, получавших Ни-

фуроксазид зарубежного производства (Р>0,05). 

В то же время, только у 5±4,8% пролеченных 

на пятые сутки использования Нифуроксазида оте-

чественного производства отмечали наличие пато-

логических примесей в испражнениях, в противо-

вес группе контроля, где количество таких пациен-

тов было в 1,82 раза больше. 

Наиболее доступным методом выявления вос-

палительного процесса в организме является об-

щий анализ крови, поэтому эффективность лечения 

ОКИ с использованием Нифуроксазида различных 

производителей оценивали с помощью данного ис-

следования. 

Результаты исследования отдельных показате-

лей общего анализа крови у пациентов основной 

группы представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Отдельные показатели гемограммы у детей основной группы до и после лечения (n = 60) 

Показатели (единицы измерения) До лечения После лечения Р 

Среднее содержание эритроцитов (1012/л) 3,9±0,35 3,9±0,34 >0,05 

Уровень гемоглобина (г/л) 120,4±10,47 121,3±9,25 >0,05 

ЦП (у.о.) 0,9±0,02 0,9±0,02 >0,05 

Тромбоциты, x109/л 257,6±38,35 253,7±38,54 >0,05 

Среднее содержание лейкоцитов (109/л) 8,7±2,64 7,2±1,97 <0,05 

Среднее содержание эозинофилов (%) 1,6±1,96 2,4±1,76 <0,05 

Среднее содержание палочкоядерных нейтрофилов (%) 12,3±7,58 5,1±3,92 <0,05 

Среднее содержание сегментоядерных нейтрофилов (%) 45,9±17,56 32,1±12,86 <0,05 

Среднее содержание лимфоцитов (%) 36,3±19,18 56,1±13,77 <0,05 

Среднее содержание моноцитов (%) 3,6±2,007 4,2±2,35 >0,05 

 

Согласно полученным данным, на фоне лече-

ния ОКИ с использованием Нифуроксазида отече-

ственного производства отмечались достоверные 

изменения отдельных показателей гемограммы, 

свидетельствующие о эрадикации бактериального 

воспалительного процесса в организме: уменьше-

ние среднего содержания лейкоцитов в крови, а 

также относительного содержания палочкоядерных 

и сегментоядерных лейкоцитов, подчеркивало эф-

фективность назначенной терапии. 

Результаты исследования отдельных показате-

лей общего анализа крови у пациентов группы кон-

троля представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Отдельные показатели гемограммы у детей контрольной группы до и после лечения (n = 60) 

Показатели (единицы измерения) До лечения После лечения Р 

Среднее содержание эритроцитов (1012/л) 3,8±0,39 3,9±0,32 <0,05 

Уровень гемоглобина (г/л) 116,9±12,47 121,4±10,41 <0,05 

ЦП (у.о.) 0,9±0,02 0,9±0,02 >0,05 

Тромбоциты, x109/л 252,4±41,47 258,0±42,25 >0,05 

Среднее содержание лейкоцитов (109/л) 8,5±2,51 6,8±1,37 <0,05 

Среднее содержание эозинофилов (%) 1,6±1,74 1,8±1,94 >0,05 

Среднее содержание палочкоядерных нейтрофилов (%) 11,3±8,13 3,9±2,43 <0,05 

Среднее содержание сегментоядерных нейтрофилов (%) 48,1±16,97 34,6±11,77 <0,05 

Среднее содержание лимфоцитов (%) 34,7±17,39 55,7±12,02 <0,05 

Среднее содержание моноцитов (%) 4,0±3,008 3,5±2,11 >0,05 

 

Как и в основной группе у пациентов группы 

сравнения состоялась нормализация показателей 

периферической крови, которая указывала на до-

статочную эффективность энтеросептика Нифу-

роксазида в лечении ОКИ у детей. 

В таблице 3 приведен сравнительный анализ 

средних показателей периферической крови после 

лечения у пациентов групп сравнения. 

Таблица 3 

Динамика показателей общего анализа крови у детей групп сравнения по завершении лечения Ни-

фуроксазидом (М±m) 

Показатели (единицы измерения) І група 

(n=60) 

ІІ група 

(n=60) 

Р 

Среднее содержание эритроцитов (1012/л) 0,03±0,37 0,1±0,37 >0,05 

Уровень гемоглобина (г/л) 0,9±10,26 4,4±11,82 >0,05 

ЦП (у.о.) 0,0±0,03 -0,001±0,03 >0,05 

Тромбоциты, x109/л -3,8±34,02 5,6±33,48 >0,05 

Среднее содержание лейкоцитов (109/л) -1,4±2,70 -1,6±2,61 >0,05 

Среднее содержание эозинофилов (%) 0,7±2,51 0,2±2,42 >0,05 

Среднее содержание палочкоядерных нейтрофилов (%) -7,2±7,62 -7,4±8,69 >0,05 

Среднее содержание сегментоядерных нейтрофилов (%) -13,8±18,31 -13,4±19,37 >0,05 

Среднее содержание лимфоцитов (%) 19,7±20,58 21,0±21,13 >0,05 

Среднее содержание моноцитов (%) 0,5±3,17 -0,4±3,71 >0,05 

 

Таким образом, в обеих клинических группах 

после проведенного лечения не выявлено достовер-

ных различий в показателях общего анализа крови. 

Следовательно, эффективность Нифуроксазида 

отечественного производства в терапии острых ки-

шечных инфекций у детей совпадала с таковой для 

Нифуроксазида импортного производства.  
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Выводы. 1. Использование препарата Нифу-

роксазида отечественного производства для лече-

ния острых кишечных инфекций у детей повышает 

риск быстрых темпов нормализации водно-соле-

вого обмена (СШ=1,2), исчезновения патологиче-

ских изменений со стороны желудочно-кишечного 

тракта (СШ=2,1) по сравнению с детьми, которые 

лечились данным энтеросептиком, но импортного 

производства.  

2. Среди пациентов, получавших Нифурокса-

зид отечественного производства на 5-е сутки ста-

ционарного лечения доля больных с имеющимися 

патологическими примесями в испражнениях в 1,82 

раза была меньше по сравнению с больными, кото-

рые лечились с использованием данного препарата 

импортного производства. 

3. Динамические изменения в гемограмме де-

тей, больных ОКИ, которые лечились с использова-

нием Нифуроксазида различных производителей, 

отражали процесс эффективной санации кишеч-

ника и купирования воспалительного процесса, до-

стоверно не отличались, а, следовательно, не зави-

сели от производителя препаратов. 

4. Согласно показателям общего анализа крови 

использования Нифуроксазида разных производи-

телей практически одинаково эффективно при ле-

чении кишечных инфекций у детей. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье уделяется внимание дифференцированному подходу и применению ацетон и этанол 

содержащих адгезивных систем в зависимости от клинической ситуации. 

ABSTRACT 
This article focuses on a differentiated approach and the use of acetone and ethanol-containing adhesive sys-

tems depending on the clinical situation. 
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Введение: Современные адгезивные системы 

играют важную роль в стоматологической прак-

тике. Предназначение адгезивов – обеспечивать 

герметичное и прочное прикрепление пломбиро-

вочного материала или искусственной конструкции 

к тканям зуба. Их применение способствует макси-

мальному сохранению тканей зуба, позволяет изо-

лировать пульпу от действия всех типов раздражи-

телей и добиться высоких показателей сцепления 

стоматологических материалов с твердыми тка-

нями зуба. Одним из основных путей применения 

адгезивной стоматологии является концепция тех-

ника тотального протравливания. Адгезивные си-

стемы «четвертого» и «пятого» поколения глубоко 

проникают в толщу дентина и образуют в нем ги-

бридную зону. 

Для лучшего проникновения в дентинные ка-

нальцы адгезивных систем, а точнее, их праймеров, 

в их состав были введены органические раствори-

тели — ацетон, этанол. Они являются хорошими 

носителями для акрилатов, растворяют некоторые 

органические вещества. Однако, часто у врачей- 

стоматологов возникают затруднения с выбором 

адгезивной системы, отвечающей конкретным тре-

бованиям. До сегодняшнего дня стоматологи стал-

киваются с проблемой выбора правильной адгезив-

ной системой, этанол содержащих (ЭСА) или аце-

тон содержащих (АСА) в зависимости от 

структурно-функциональной резистентности зуба, 

вовлеченности кариеса, влияния возраста, виталь-

ности и функциональной принадлежности зуба. 

Целью настоящего исследование является 

дифференцированный подход этанол и ацетон со-

держащих адгезивных систем в зависимости от 

клинической ситуации. 

На основании полученных эксперименталь-

ных, лабораторных данных мы изучили клиниче-

ские критерии выбора ЭСА и АСА тотального про-

травливания. 

Материалы и методы: Были проведены ре-

ставрационные работы у 80 пациентов в возрасте от 

21 до 59 лет на витальных и девитализированных 

зубах фронтальной и боковой группы. Пациенты 

были разделены на четыре группы наблюдения: 

1 группа – пациенты в возрасте от 21 до 44 лет 

с кариесом, составила 20 человек; 
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2 группа – пациенты в возрасте от 45 до 59 лет 

с кариесом в количестве 20 человек; 

3 группа – пациенты в возрасте от 21 до 44 лет 

после эндодонтического лечения в составе 20 чело-

век; 

4 группа – пациенты в возрасте от 45 до 59 лет 

после эндодонтического лечения в количестве 20 

человек. 

У половины пациентов в каждой группе 

наблюдения была использована этанол содержащая 

адгезивная система и ацетон содержащая адгезив-

ная система. 

Препарирование кариозной полости прово-

дили в пределах инфицированного дентина алмаз-

ным шаровидным бором с воздушно водяным охла-

ждением на скорости вращения 40000 об / мин. Об-

работанные кариозные полости и полости после 

эндодонтического лечения были отреставрированы 

фотополимерным пломбировочным материалом. 

Все реставрации исследовали в различные 

сроки после пломбирования: спустя неделю, 6 ме-

сяцев и 12 месяцев. Объем клинических методов 

исследования состоял из опроса, осмотра с помо-

щью стандартного набора стоматологических ин-

струментов (зонд, зеркало, пинцет), определения 

индексов: интенсивности кариеса КПУ (ВОЗ, 

1962), гигиены полости рта J.С.Green- J.R. 

Vermillion (1964), оценки клинического состояния 

пломб по методу Г. Рюге (1998)- системы оценки 

качества реставрации согласно Калифорнийской 

стоматологической ассоциации. 

Критериями качества по данной методике 

были: сохранность анатомической формы (АF), 

краевая адаптация, возникновение вторичного ка-

риеса (MА), краевое окрашивание (MD), цветовое 

соответствие реставрации (сохранность цвета и со-

ответствие его тканям зуба) (CM), наличие диском-

форта (чувствительности в витальных зубах) в вы-

леченном зубе (DF). 

В совокупности каждая реставрация получила 

следующие оценки: Alfa («А») - являлась высокока-

чественной реставрацией. Клинически приемлемой 

являлась ситуация, когда определялись незначи-

тельные, легко полирующиеся неровности поверх-

ности – оценка Bravo («В»). При наличии сколов и 

повреждений, угрожающих целостности реставра-

ции - присуждалась оценка Charlie («С»).  

Качествокраевой адаптации определяли визу-

ально при помощи светополимеризационной 

лампы. «Вторичный кариес» диагностировали при 

обнаружении кариозного поражения тканей зуба 

рядом с пломбой. Изменение цвета твердых тканей 

непосредственно по границе пломба-зуб, предпола-

гало наличие рецидивирующего кариеса. Наличие 

дискомфорта (чувствительности в витальных зу-

бах) в вылеченном зубе выявлялось на основании 

опроса пациента. 

Результаты исследования: Анализ критериев 

качества реставраций выявил определенные разли-

чия при использовании ЭСА и АСА в зависимости 

от витальности зубов и возраста пациентов, т.е. 

группы наблюдения (таблица 1,2,3). 

Таблица 1. 

Количественная оценка критериев качества реставраций витальных и девитализированных зубов 

у пациентов разных возрастных групп, проведенных с использованием ацетон / этанол содержа-

щих адгезивов (через 1 неделю) 

Критерии 

качества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

С 10 10 10 10 10 10 10 10 

MA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MD 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 10 10 9 10 10 10 10 10 

DF 0 0 1 1 0 0 0 0 

Результаты реставрации через 1 неделю по 

предложенным критериям Г.Рюге составил 10 из 10 

качественных реставраций по критериям AF и CM, 

Отсутствие вторичного кариеса и краевого окраши-

вания. Дискомфорт в зубе был в одном случае из 

десяти на боковых зубах независимо от выбора ис-

пользованной адгезивной системы (таблица 1). 

Таблица 2 

Количественная оценка критериев качества реставраций витальных и девитализированных зубов 

у пациентов разных возрастных групп, проведенных с использованием ацетон / этанол содержа-

щих адгезивов (через 6 месяцев) 

Критерии 

качества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

AF 8 10 8 8 10 3 10 7 

MA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MD 1 0 0 0 0 4 0 5 

CM 5 9 9 10 10 7 10 5 

DF 0 0 0 0 0 0 0 0 

http://florist.ru/
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Сохранность анатомической формы зубов 

(AF) в 1 группе наблюдения, т.е. у молодых паци-

ентов с витальными зубами была 10 из 10 при ис-

пользовании АСА. Этанол содержащий адгезив 

(ЭСА) также продемонстрировал не плохие резуль-

таты: 8 из 10 реставраций анатомическая форма зу-

бов была сохранена. Однако в 2 случаях наблюде-

ний с помощью светополимеризационной лампы 

были выявлены трещины в пределах реставрации. 

Во 2-й группе наблюдения, у пациентов 45 – 59 

лет с витальными зубами сохранность анатомиче-

ской формы не зависимо от адгезивной системы 

была достаточно высокой (8 положительных ре-

зультатов из 10 случаев). 

У молодых пациентов (21 – 44 лет) с девитали-

зированными зубами, т.е. в 3 группе наблюдения, 

использование ЭСА было очевидно результативнее 

по критерию AF. Во всех случаях из 10 наблюдений 

с применением ЭСА через 6 месяцев регистриро-

вали положительный результат реставраций. В 

тоже время при применении АСА в данной группе, 

полная сохранность анатомической формы зубов 

через 6 месяцев определена лишь в 3 случаях из 10. 

Наблюдалось – небольшие сколы бугров, и наличие 

трещин в пределах реставрации. 

В группе пациентов (45 – 59 лет) с девитализи-

рованными зубами, т.е. в 4 группе наблюдения, ис-

пользование ЭСА также дало положительный ре-

зультат во всех 10 случаях по критерию AF, а при-

менение АСА в этой же положительно отразилось 

на сохранности анатомической формы у 7 наблюде-

ний из 10.  

Возникновение вторичного кариеса не наблю-

дали ни в одной из групп не зависимо от использо-

вания адгезивной системы. 

Краевое окрашивание реставраций (MD) 

наблюдали через 6 месяцев в 1 случае у молодых 

пациентов с витальными зубами (1 группа) при ис-

пользовании ЭСА. В группах с девитализирован-

ными зубами данный критерий был выявлен в 4 и 6 

случаях из 10 (соответственно 3 и 4 группа) при ис-

пользовании у них АСА. 

Цветовое соответствие реставрации (CM) че-

рез 6 месяцев выявило положительный эффект при-

менения АСА для витальных зубов независимо от 

возраста пациентов (1 и 2 группа). В тоже время ис-

пользование ЭСА в группе витальных зубов было 

результативнее у пациентов старшей группы (2 

группа). В данной группе наблюдали 9 положитель-

ных результатов из 10 случаев. В группах девита-

лизированных зубов (3 и 4 гр.) применение ЭСА де-

монстрировала наилучшие результаты цветового 

соответствия реставраций: 10 из 10 наблюдений, 

независимо от возраста пациентов.  

Наличие дискомфорта в вылеченном зубе (DF) 

отсутствовали не зависимо от использования адге-

зивной системы (таблица 2). 

 

Таблица 3 

Количественная оценка критериев качества реставраций витальных и девитализированных зубов 

у пациентов разных возрастных групп, проведенных с использованием ацетон / этанол содержа-

щих адгезивов (через 12 месяцев) 

Критерии 

качества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

AF 7 10 8 8 10 3 10 5 

MA 3 0 3 1 0 5 0 4 

MD 2 0 0 0 0 5 0 6 

CM 2 9 9 10 10 5 10 3 

DF 2 0 0 0 0 0 0 0 

Сохранность анатомической формы зубов 

(AF) в 1 группе наблюдения, т.е. у молодых паци-

ентов с витальными зубами была 10 из 10 при ис-

пользовании АСА. Этанол содержащий адгезив 

(ЭСА) также продемонстрировал не плохие резуль-

таты: 7 из 10 реставраций. 

Во 2-й группе наблюдения, у пациентов 45 – 59 

лет с витальными зубами сохранность анатомиче-

ской формы не зависимо от адгезивной системы 

была достаточно высокой (8 положительных ре-

зультатов из 10 случаев). 

У молодых пациентов (21 – 44 лет) с девитали-

зированными зубами, т.е. в 3 группе наблюдения, 

использование ЭСА было очевидно результативнее 

по критерию AF. Во всех случаях из 10 наблюдений 

с применением ЭСА через 12 месяцев регистриро-

вали положительный результат реставраций. В 

тоже время при применении АСА в данной группе, 

сохранность анатомической формы зубов через 12 

месяцев определена лишь в 3 случаях из 10. 

В группе пациентов (45 – 59 лет) с девитализи-

рованными зубами, т.е. в 4 группе наблюдения, ис-

пользование ЭСА также дало положительный ре-

зультат во всех 10 случаях по критерию AF, а при-

менение АСА в этой же положительно отразилось 

на сохранности анатомической формы лишь у 5 

наблюдений из 10.  

Возникновение вторичного кариеса (краевая 

адаптация, MA) при использовании различных ад-

гезивных систем имело определенные различия в 

зависимости от витальности зубов. У пациентов с 

витальными зубами при применении АСА имел 

большую результативность (0 случаев в 1 группе и 

1 случай возникновения вторичного кариеса из 10 

вылеченных зубов во второй группе), чем ЭСА. У 

пациентов с девитализированными зубами лучший 

результат показал ЭСА в обеих возрастных группах 
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(таблица 3). В то время как при использовании АСА 

у 5 и 4 пациентов из 10 случаев соответственно в 3-

й и 4-й группах через 12 месяцев наблюдалось воз-

никновение вторичного кариеса. 

Краевое окрашивание реставраций (MD) 

наблюдали через 12 месяцев в 2 случаях у молодых 

пациентов с витальными зубами (1 группа) при ис-

пользовании ЭСА. В группах с девитализирован-

ными зубами данный критерий был выявлен в 5 и 6 

случаях из 10 (соответственно 3 и 4 группа) при ис-

пользовании у них АСА. 

Цветовое соответствие реставрации (CM) че-

рез 12 месяцев выявило положительный эффект 

применения АСА для витальных зубов независимо 

от возраста пациентов (1 и 2 группа). В тоже время 

использование ЭСА в группе витальных зубов 

было результативнее у пациентов старшей группы 

(2 группа). В данной группе наблюдали 9 положи-

тельных результатов из 10 случаев. В группах деви-

тализированных зубов (3 и 4 гр.) применение ЭСА 

демонстрировала наилучшие результаты цветового 

соответствия реставраций: 10 из 10 наблюдений, 

независимо от возраста пациентов.  

Дискомфорт в вылеченном зубе (DF) во всех 

представленных группах отсутствовал, за исключе-

нием 1 группы наблюдения с витальными зубами, 

где дискомфорт отмечали в 2 случаях из 10 при ис-

пользовании ЭСА. (таблица 3). 

Итак, контрольное наблюдение через 6 и 12 ме-

сяцев в 1 группе пациентов (21 – 44 лет) на фрон-

тальной группе зубов с живой пульпой, выявило, 

что количество высококачественных реставраций 

по критериям MА и MD было больше при исполь-

зовании АСА, силы адгезии пломбировочного ма-

териала и твердых тканей зуба. 

Использование АСА на боковой группе зубов 

с живой пульпой у пациентов старшей группы (45 – 

59 лет) показало большее число высококачествен-

ных реставраций по критериям MА и MD (клиниче-

ский пример 1). 

Для постановки диагноза использовали клас-

сификацию МКБ - 10. 

а) б) в)  

Рис 1. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 4.7 зуба. а) до лечения б) после препарирования в) состояние ре-

ставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 1: Пациент из 2 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 4.7 

зуба (Рис 1 а). Лечение зуба было проведено с ис-

пользованием АСА (Рис 1 б). Результат исследова-

ния реставрации выявил через 12 месяцевсохран-

ность анатомической формы, отсутствие вторич-

ного кариеса, отсутствие краевого окрашивания, 

цвет реставрации сохранен и соответствует тканям 

зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чувствитель-

ность в вылеченном зубе (Рис. 1 в). 

По результатам анализа реставраций 1 группы 

наблюдения (21-44 лет, фронтальная группа, ви-

тальные) и 2 группы наблюдения (45-59 лет, боко-

вая группа, витальные) через 1 неделю, 6 и 12 меся-

цев после применения АСА по всем критериям Гу-

нар Рюге зарегистрирована оценка Alfa. 

По результатам анализа реставраций 3 и 4 

группы наблюдения ЭСА по всем критериям пока-

зал высококачественные реставрации на депульпи-

рованных зубах независимо от возраста пациента 

(клинический пример 2). 

а) б)  

Рис 2. Диагноз: К 02.8 другой кариес 3.5 зуба, (восстановление 3.5 зуба после эндодонтического лечения) 

а) до лечения б) состояние реставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 2: Пациент из 4 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.8 другой кариес 3.5 

зуба, (восстановление 3.5 зуба после эндодонтиче-

ского лечения) (Рис 2 а). Лечение зуба было прове-

дено с использованием ЭСА. Результат исследова-

ния реставрации выявил через 12 месяцевсохран-

ность анатомической формы, отсутствие 

вторичного кариеса, отсутствие краевого окраши-

вания, цвет реставрации сохранен и соответствует 

тканям зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чув-

ствительность в вылеченном зубе (Рис. 2 б). 

АСА, примененный для восстановления твер-

дых тканей депульпированных зубов в обеих воз-

растных группах через 6 месяцев получил оценку 

Bravo и была дана оценка Charlie через 12 месяцев, 
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в связи с образованием дефектов реставраций по 

критериям Г.Рюге 

(АF, MA, MD, CM, DF) (клинический пример 

3).

 

а)  б)  

Рис .3. Диагноз: К 02.8 другой кариес 1.6 зуба (эндодонтическое восстановление 1.6 зуба). а) до лечения 

б) состояние реставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 3: Пациент из 4 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.8 другой кариес зубов 

(восстановление 1.6 зуба после эндодонтического 

лечения). (Рис.3 а). Лечение проведено с использо-

ванием АСА. Результат исследования реставрации 

выявил через 12 месяцев деформацию анатомиче-

ской формы в виде скола медиально-щечного 

бугра, наличие краевой щели на границе «пломба-

зуб». Так же имелось краевое окрашивание, цвет 

реставрации не соответствовал тканям зуба. В дан-

ном случае пациент не предъявлял жалоб на дис-

комфорт в восстановленном зубе (Рис.3 б). 

В таблицах 4, 5, 6 приведены комплексные 

данные результатов реставраций витальных и деви-

тализированных зубов в различных возрастных 

группах в зависимости от примененной адгезивной 

системы. 

 

Таблица 4 

Клиническая оценка качества фотополимерных реставраций твердых тканей витальных и девита-

лизированных зубов у пациентовразных возрастных групп 

(через 1 неделю) 

Оценка ка-

чества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

Alfa 10 10 10 10 10 10 10 10 

Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проведенный анализ результатов через 1 не-

делю показал высококачественные реставрации во 

всех группах независимо от выбора использования 

адгезивной системы (таблица 4). 

 

Таблица 5 

Клиническая оценка качества фотополимерных реставраций твердых тканей витальных и девита-

лизированных зубов у пациентов разных возрастных групп 

(через 6 месяцев) 

Оценка ка-

чества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

Alfa 4 10 10 10 10 2 10 2 

Bravo 6 0 0 0 0 8 0 8 

Charlie 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 6 

Клиническая оценка качества фотополимерных реставраций твердых тканей витальных и девита-

лизированных зубов у пациентовразных возрастных групп 

(через 12 месяцев) 

Оценка ка-

чества 

группы наблюдения 

1 2 3 4 

ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА ЭСА АСА 

Alfa 1 10 3 3 10 0 10 0 

Bravo 8 0 5 4 0 0 0 0 

Charlie 1 0 2 3 0 10 0 10 
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Проведенный анализ оценки качества рестав-

раций на витальных и девитализированных зубах 

пациентов в возрасте от 21 до 59 лет подтверждает 

полученные нами лабораторные данные о том, что 

наилучший результат Alfa в группе витальных зу-

бов у молодых пациентов (21 – 44 лет) наблюдался 

через 6 и 12 месяцев при использовании у АСА, а в 

группе девитализированных зубов не зависимо от 

возраста пациентов – при использовании ЭСА (таб-

лица 5,6).  

 
Рис.4. Клиническая оценка результатов реставраций через 12 месяцев после применения АСА и ЭСА. 

ЭСА показал хороший результат Bravo в 8 и 5 

случаях из 10 при применении его на витальных зу-

бах у пациентов соответственно первой и второй 

групп наблюдения. 

Клиническое применение ЭСА продемонстри-

ровали лучшие показатели качества реставраций 

Alfa на девитализированных зубах не зависимо от 

возраста пациентов. В группах 3 и 4 мы наблюдали 

10 результатов Alfa у 10 пациентов (рис.4). 

В результате проведенного исследования, со-

ставлены рекомендации по применению АСА и 

ЭСА в зависимости от возраста пациента, виталь-

ности и функциональной группы зубов (таблица 5) 

Таблица 5 

Таблица преимущественного применения АСА и ЭСА  

в зависимости от клинических состояний зубов 

Адге-

зив 

витальные девитализированные 

21 – 44 лет 45 – 59лет 21 – 44 лет 45 – 59лет 

фронталь-

ные 

боко-

вые 

фронталь-

ные 

боко-

вые 

фронталь-

ные 

боко-

вые 

фронталь-

ные 

боко-

вые 

АСА         

ЭСА         

Следовательно, для витальных фронтальных и 

боковых зубов молодых пациентов целесообразно 

применять АСА. На витальных зубах пациентов 

второй возрастной подгруппы (45 – 59 лет) АСА и 

ЭСА – одинаково эффективны, поскольку с одной 

стороны снижается гидрофильность тканей, но с 

другой – действует механический компонент адге-

зии. Для качественной реставрации девитализиро-

ванных зубов, т.е. после эндодонтического лечения 

для лучшей адгезии целесообразно применять ЭСА 

во всех функциональных и возрастных подгруппах. 

Клинические примеры, при которых были 

соблюдены данные рекомендации. 

а) б) в) г)  

Рис 5. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 4.6 зуба. а) до лечения б) после препарирования в) состояние ре-

ставрации после лечения г) состояние реставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 4: Пациент из 2 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 4.6 

зуба (Рис 5 а, рис 5 б). Лечение зуба было проведено 

с использованием АСА (Рис 5 в). Результат иссле-

дования реставрации выявил через 12 месяцевсо-

хранность анатомической формы, отсутствие вто-

ричного кариеса, отсутствие краевого окрашива-

ния, цвет реставрации сохранен и соответствует 

тканям зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чув-

ствительность в вылеченном зубе (Рис. 5 г).
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а)  б)  в)  

Рис. 7 Диагноз: К 02.1 кариес дентина 2.1 зуба. а) до лечения б) после лечения в) состояние реставрации 

через 12 месяцев 
 

Клинический пример 6: Пациент из 1 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 2.1 

(Рис.7 а). Лечение зуба было проведено с использо-

ванием АСА (Рис.7 б). Результат исследования ре-

ставрации выявил через 12 месяцевсохранность 

анатомической формы, отсутствие вторичного ка-

риеса, отсутствие краевого окрашивания, цвет ре-

ставрации сохранен и соответствует тканям зуба. 

Пациент не предъявлял жалоб на чувствительность 

в вылеченном зубе (Рис.7 в).

 

а) б) в)  г)  

Рис. 8 Диагноз: К 02.1 кариес дентина 2.7 зуба. а, б) после препарирования в) после лечения г) состояние 

реставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 7: Пациент из 2 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 2.7 

(Рис.8 а, б). Лечение зуба было проведено с исполь-

зованием ЭСА (Рис.8 в). Результат исследования 

реставрации выявил через 12 месяцевсохранность 

анатомической формы, отсутствие вторичного ка-

риеса, отсутствие краевого окрашивания, цвет ре-

ставрации сохранен и соответствует тканям зуба. 

Пациент не предъявлял жалоб на чувствительность 

в вылеченном зубе (Рис.8 г).

 

а)  б) в)  

Рис 9. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 4.7 зуба. а) после препарирования б) после лечения в) состояние 

реставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 8: Пациент из 2 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 4.7 

зуба (Рис.9 а). Лечение зуба было проведено с ис-

пользованием ЭСА (Рис.9 б). Результат исследова-

ния реставрации выявил через 12 месяцев сохран-

ность анатомической формы, отсутствие вторич-

ного кариеса, отсутствие краевого окрашивания, 

цвет реставрации сохранен и соответствует тканям 

зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чувствитель-

ность в вылеченном зубе (Рис.9 в).

 

а)  б)  в)  

Рис 10 Диагноз: К 02.8 другой кариес 3.6 зуба, (эндодонтическое восстановление 3.6 зуба). а) до лечения 

б) после лечения в) состояние реставрации через 12 месяцев 
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Клинический пример 9: Пациент из 4 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.8 другой кариес 3.6 зуба 

(эндодонтическое восстановление 3.6 зуба) (Рис.10 

а). Лечение зуба было проведено с использованием 

ЭСА (Рис.10 б). Результат исследования реставра-

ции выявил через 12 месяцевсохранность анатоми-

ческой формы, отсутствие вторичного кариеса, от-

сутствие краевого окрашивания, цвет реставрации 

сохранен и соответствует тканям зуба. Пациент не 

предъявлял жалоб на дискомфорт в вылеченном 

зубе (Рис.10 в) 

а)  б)  в)  

Рис 11. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 1.1.,1.2 зубов. а) после препарирования б) после лечения в) состо-

яние реставраций через 12 месяцев 

 

Клинический пример 10: Пациент из 1 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 

1.1.,1.2 зубов (рис.11 а). Лечение зуба было прове-

дено с использованием АСА (Рис.11 б). Результат 

исследования реставрации выявил через 12 меся-

цевсохранность анатомической формы, отсутствие 

вторичного кариеса, отсутствие краевого окраши-

вания, цвет реставрации сохранен и соответствует 

тканям зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чув-

ствительность в вылеченных зубах (Рис.11 в).

 

а)  б)  в)  

Рис 12 Диагноз: К 02.1 кариес дентина 2.3 зуба. а) после препарирования б) после лечения в) состояние 

реставрации через 12 месяцев 

 

Клинический пример 11: Пациент из 1 группы 

наблюдения. Диагноз: К 02.1 кариес дентина 2.3 

зуба (Рис. 12 а). Лечение зуба было проведено с ис-

пользованием АСА (Рис.12 б). Результат исследо-

вания реставрации выявил через 12 месяцев сохран-

ность анатомической формы, отсутствие вторич-

ного кариеса, отсутствие краевого окрашивания, 

цвет реставрации сохранен и соответствует тканям 

зуба. Пациент не предъявлял жалоб на чувствитель-

ность в вылеченном зубе (Рис.12 в). 

Выводы: Клинические наблюдения дифферен-

цированного применения адгезивных систем свиде-

тельствовали о том, что у лиц в возрасте 21 – 44 

года при лечении кариеса зубов использование аце-

тон содержащего адгезива в 2,5 раза результатив-

нее, чем этанол содержащего а качество реставра-

ций депульпированных зубов (после эндодонтиче-

ского лечения) было в 2 раза выше при 

использовании этанол содержащего, чем ацетон со-

держащего; для лиц в возрасте 45 – 59 лет при вос-

становлении коронковой части витальных зубов ад-

гезивные системы были одинаково результативны. 

 

Список литературы 

1. Nakabayashi, N. Adhesive bonding with 4-

META / N. Nakabayashi // Oper. Dent. – 1992. – Vol. 

17 (suppl. 5). – P.125-130. 

2. Nucci, C. Sistemi adhesive dentinali e test 

ditrazione tensile / C. Nucci, C. Prati, G. Piana // Int. 

dent. J. – 1991. – Vol. 40. - №6. – P. 441. 

3. Perdigao, J. Bonding ability of three ethanol-

based adhesives after thermal fatigue / J. Perdigao, G. 

Gomes, A. Sezinando // American J. of Dentistry. – 

2011. – Vol. 24. – Р. 159-164. 

4. Swift, E. Clinical effectiveness of contemporary 

dentin bonding agent / E. Swift // J. Conserv. Dent. –

2010. – Vol. 13(4). – P. 173-183. 

 

  



34 The scientific heritage No 13 (13),2017 

Поцілуйко Н.М. 

Кам’янка-Бузька Центральна районна лікарня, завідувач інфекційного відділу,  

Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького,  

заочний аспірант кафедри дитячих інфекційних хвороб 

Поцілуйко А.В. 

Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького, студент 

 

СУЛЬФАТ ЦИНКУ У ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ КИШКОВИМИ ІНФЕКЦІЯМИ 

ВІРУСНОЇ І ВІРУСНО-БАКТЕРІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ  
 

ZINC IN THE TREATMENT OF CHILDREN WITH ACUTE INTESTINAL INFECTIONS OF VIRAL 
AND BACTERIAL VIRAL ETIOLOGY 

 

Potsiluyko N. 

Kamenka-Buzka Central District Hospital, head of infectious Department, Lviv National Danylo Halytskyy 

Medical University, part-time post-graduate department of childhood infectious diseases  

Potsiluyko A. 

National Danylo Halytskyy Medical University, student 

 

АНОТАЦІЯ 
Проведено порівняльне дослідження ефективності лікування дітей віком перших 5 років життя з гос-

трими кишковими інфекціями вірусної і вірусно-бактерійної етіології з додатковим призначенням цинку 

сульфату. Результати дослідження показали, що включення до схеми лікування цинку сульфату сприяє 

швидшому одужанню дітей, особливо при ГКІ вірусної етіології, скороченню тривалості в них основних 

симптомів ГКІ: блювання, діареї, гарячки та зменшенню ознак лактазної недостатності.  

ABSTRACT 
The comparative efficacy of treatment of children age 0-5 years old with acute intestinal infections viral and 

viral-bacterial etiology with an additional prescription of zinc sulphate. The results suggest that the inclusion of 

zinc sulfate treatment regimens promotes faster healing of children, the reduction of major symptoms of acute 

intestinal infection: vomiting, diarrhea, fever and reduction lactase insufficiency (for carbohydrate levels in the 

filtrate copra), especially in viral etiology diseases. 

Ключові слова: діти, гострі кишкові інфекції, лактазна недостатність, цинку сульфат 

Keywords: children, acute intestinal infection, lactase insufficiency, zinc 

 

У наших попередніх дослідженнях, як і у робо-

тах, представлених іншими дослідниками було під-

тверджено зміну етіологічних чинників ГКІ дітей, 

яка спостерігається протягом останніх років: серед 

збудників чільні місця займають віруси, умовно-па-

тогенні мікроорганізми, кількість зумовлених цими 

патогенами гострих інфекційних захворювань шлу-

нково-кишкового тракту значно перевищує частоту 

ураження спричинених сальмонелами, шігелами, 

патогенними штамами кишкової палички [3]. Ці 

зміни вимагають і модифікації принципів ліку-

вання, широке застосування антибіотиків чи анти-

бактерійних засобів вже залишилося у минулому, 

специфічних противірусних препаратів на сьогодні 

на фармацевтичному ринку недостатньо і тому ос-

новна увага у лікування ГКІ у дітей приділяється 

симптоматичній терапії, ентеросорбентам, пребіо-

тикам, пробіотикам. Найбільш ефективними у ліку-

ванні ГКІ у дітей виявилися рекомендовані ВООЗ 

протоколи оральної регідратації, проте ця схема лі-

кування скерована лише на корекцію зневоднення і 

не зменшує частоту, об’єм випорожнень, і незначно 

вкорочує тривалість захворювання [4].  

З метою оптимізації лікування ГКІ нами було 

запропоноване комплексне лікування ГКІ у дітей 

раннього віку, які спричинені вірусами або асоціа-

ціями цих вірусів з патогенними чи умовно-пато-

генними збудниками, що передбачало додаткове 

призначення сульфату цинку [1,5].  

Дослідженням було охоплено 93 дітей віком 

від 1 до 5 років, які лікувалися в інфекційному 

відділі Кам’янка-Бузької ЦРЛ з 2009 по 2012 роки з 

діагнозом ГКІ і було сформовано 2 групи пацієнтів. 

До основної групи увійшло 44 дитини (22 з ГКІ 

вірусної етіології та 22 дітей з ГКІ вірусно-

бактерійної етіології), яким крім базисної терапії 

було призначено сульфат цинку дітям першого 

року життя у дозі 10 мг/добу та дітям старшим 1 

року у дозі 20 мг/добу на протязі 10 днів. 

Для оцінювання важкості перебігу ГКІ викори-

стовували 0-20 бальну шкалу оцінки важкості гаст-

роентеритів запропоновану Т. Весікарі, в якій вра-

ховувались основні клінічні ознаки хвороби: гаря-

чка, її тривалість та характер; кратність і тривалість 

блювоти; частота діарейного стільця та його трива-

лість. Кожний показник оцінювався у балах, а сума 

балів використовувалась для оцінки важкості за-

хворювання. Відповідно до рекомендації Russaka T. 

[2] при загальній кількості балів <9 балів перебіг 

ГКІ був розцінений як легкий, від 9 до 12 балів як 

середньотяжкий перебіг, а більше 12 балів – як тя-

жкий. Бактеріологічне дослідження калу всім дітям 

проводилося до призначення антибіотикотерапії. 

Визначення антигенів ротавірусів, аденовірусів, но-

ровірусів та астровірусів методом ІФА / ELISA про-

водили у лабораторії кафедри вірусології НМАПО 

ім. П.Л.Шупика. 
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Групу порівняння склало 47 хворих, які 

отримували лікування згідно до протоколу 

лікування, затвердженого МОЗ України. Базисна 

терапія в умовах стаціонару містила в собі 

проведення регідратаційної та дезінтоксикаційної 

терапії (оральної та/або інфузійної), 

антибактерійної терапії і застосування 

пробіотичних препаратів. Обсяг і характер базисної 

терапії у дітей основної та контрольної групи не 

мав істотних відмінностей. Концентрацію глюкози 

в копрофільтраті визначали методом Бенедикта [7] 

на початку лікування та в динаміці через 10 днів. 

Перспективне спостереження за дітьми з 

фіксуванням усіх основних клінічних показників 

здійснювалось впродовж усього часу їх 

перебування на стаціонарному лікуванні.  

Тривалість основних клінічних симптомів ГКІ 

вірусної і вірусно-бактерійної етіології (блювання, 

гарячка, діарея) у дітей з основної групи була дос-

товірно менша (p<0,05), ніж у дітей з групи порів-

няння. Так, у дітей з ГКІ вірусної етіології, які 

приймали сульфат цинку, діарея тривала 4,09±0,35 

доби, а у дітей, в план лікування яких не включено 

цей препарат – 4,65±0,39 доби. 

Тривалість блювання в основній групі 

становила 1,45±0,24 доби та 2,30±0,24 доби у дітей 

з групи порівняння. Гарячка тривала та 2,23±0,25 

доби у дітей, яким у лікування додатково включали 

сульфат цинку та 2,52±0,21 доби у дітей з групи 

порівняння. Характер випорожнень нормалізувався 

дещо швидше у пацієнтів, яких лікували з 

використанням запропонованого лікування.  

За результатами комплексної оцінки важкості 

перебігу гострих вірусних гастроентеритів за шка-

лою Весікарі встановлено, що протягом першої 

доби захворювання діти основної групи і групи по-

рівняння за важкістю захворювання вірогідно не 

відрізнялися, проте в динаміці стан дітей основної 

групи був розцінений як менш важкий (сума балів 

в середньому становила 10,36±0,59 бали), а сума ба-

лів за шкалою Весікарі у дітей з групи порівняння в 

середньому становила 13,30±0,63 бали, що достові-

рно (p<0,05) перевищувало цей показник у дітей ос-

новної групи. 

Таблиця 1 

Клінічні особливості перебігу вірусних ГКІ 

Показник 
Діти які отримували Zn, n=22 Діти які не отримували Zn, n=23 

М SD М SD 

Тривалість діареї (доби) 4,09 * 0,35 4,65 0,39 

Тривалість блювання (доби) 1,45 * 0,24 2,30 0,24 

Тривалість гарячки (доби) 2,23 * 0,25 2,52 0,21 

Важкість стану за шкалою Весі-

карі (бали) 
10,36 * 0,59 13,30 0,63 

Вміст глюкози у випорожненнях 

на час госпіталізації (%) 

0,27 * 

 

0,05 

 

0,31 

 

0,06 

 

Вміст глюкози у випорожненнях 

в динаміці (%) 
0,11 * 0,02 0,27 0,04 

Примітка: - p<0,05, різниця показників у дітей з основної групи та групи порівняння 

 

ГКІ вірусно-бактерійної етіології мали важчий 

перебіг ніж вірусні, особливо у дітей віком до 18 мі-

сяців, проте ми спостерігали швидше одужання 

хворих з ГКІ вірусно-бактерійної етіології, яким 

було призначено сульфат цинку у порівнянні з 

дітьми, що лікувалися за традиційною схемою. 

Так, діарея тривала 4,04±0,37 доби у дітей з ос-

новної групи та 5,29±0,42 доби у пацієнтів з групи 

порівняння, блювота також швидше проходила у 

дітей, що додатково приймали сульфат цинку 

(1,63±0,23 доби і 2,63±0,24 доби відповідно), діти 

основної групи з ГКІ вірусно-бактерійної етіології 

гарячкували менше часу у порівнянні з хворими, до 

схеми лікування яких не входили препарати цинку 

(9,79±0,45 доби і 2,96±0,40 доби). За шкалою Весі-

карі важкість перебігу ГКІ вірусно-бактерійної еті-

ології у дітей основної групи було оцінено в 

9,79±0,45 бали, а у дітей з групи порівняння – в 

14,13±0,31 бали.  

Таблиця 2 

Клінічні особливості перебігу вірусно-бактерійних ГКІ 

Показник 
Діти які отримували Zn, n=22 Діти які не отримували Zn, n=24 

М SD М SD 

Тривалість діареї (доби) 4,04 * 0,37 5,29 0,42 

Тривалість блювання (доби) 1,63 * 0,23 2,63 0,24 

Тривалість гарячки (доби) 2,33 * 0,24 2,96 0,40 

Важкість стану за шкалою Весі-

карі (бали) 
9,79 * 0,45 14,13 0,31 

Вміст глюкози у випорожненнях 

на час госпіталізації (%) 
0,21 * 0,03 0,32 0,07 

Вміст глюкози у випорожненнях 

в динаміці (%) 
0,09 * 0,02 0,18 0,02 

Примітка: - p<0,01, різниця показників у дітей з основної групи та групи порівняння 
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У патогенезі гострих гастроентеритів та їх 

ускладнень відіграють порушення гідролізу вугле-

водів у тонкій кишці і зміни концентрації місцевих 

чинників захисту – секреторних імуноглобулінів. 

Порушення гідролізу дисахаридів, зумовлене зни-

женням активності гідролаз (лактази, сахарази, ізо-

мальтази) в слизовій оболонці тонкої кишки, спри-

чиняє нагромадженню в просвіті кишок нерозщеп-

лених вуглеводів. Підвищується осмотичний тиск, 

який приводить до надмірного насичення хімусу 

водою, нерозщеплені дисахариди утилізуються мі-

крофлорою з утворенням великої кількості органіч-

них кислот і вуглекислого газу, це спричиняє водя-

нисті пінисті вопорожнення [7]. 

Було встановлено, що у дітей з ГКІ вірусної і 

вірусно-бактерійної етіології, яким було призна-

чено сульфат цинку на протязі 10 днів швидше про-

ходила лактазна недостатність, тобто зменшувався 

вміст глюкози у копрофільтраті. Так, у дітей основ-

ної групи з ГКІ вірусної етіології в день поступ-

лення в стаціонар вміст глюкози в копрофільтраті в 

середньому становив 0,27±0,05 %, в динаміці через 

10 днів – 0,11±0,02 %. У дітей, що не отримували 

сульфат цинку, в перший день лікування вміст глю-

кози в копрофільтраті був приблизно однаковим і 

становив 0,31±0,06 %, проте в динаміці спостеріга-

лося більш ніж у 2 рази зменшення вмісту глюкози 

в копрофільтраті у дітей основної групи (0,11±0,02 

%) та лише незначне зниження концентрації вугле-

водів у копрофільтраті дітей з групи порівняння 

(0,28±0,04). 

При визначенні вмісту глюкози в копрофільт-

раті дітей з ГКІ вірусно-бактерійної етіології було 

встановлено, що в перший день стаціонарного ліку-

вання в обох групах був приблизно однаковим, ни-

жчим ніж у дітей з ГКІ вірусної етіології і його се-

реднє значення становило 0,21±0,03 % та 0,32±0,07 

%. В динаміці на 10 день лікування і спостереження 

рівень глюкози знижувався швидше ніж при вірус-

них ГКІ, при цьому не було відмінностей між кон-

центрацією глюкози в копрофільтраті у дітей, що 

додатково отримували сульфат цинку та у дітей, в 

лікування яких не було включено препаратів цинку 

(0,09±0,02 % та 0,18±0,02 %). 

 

Висновки 

1. Включення до схеми лікування ГКІ 

вірусної і вірусно-бактерійної етіології препаратів 

цинку сприяє швидшому одужанню дітей, 

зменшенню тривалості основних симптомів ГКІ – 

діареї, блювання, гіпертермії. 

2. Лактазна недостатність є однією з причин 

важкості перебігу ГКІ. Призначення сульфату 

цинку з першого дня лікування у віковій дозі на 

протязі 10 днів сприяє швидшому усуненню 

лактазної недостатності, особливо у дітей з ГКІ 

вірусної етіології. 
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АНОТАЦІЯ 

В роботі побудовано оптико-електронну вимірювальну систему на базі оптичного мікроскопу МБС-

09, цифрової камери на основі CMOS матриці та джерела освітлення (галогенною лампою, енергозберіга-

ючою та світлодіодною лампами) об’єкту. Проведено дослідження з виявлення дефектів клейових з’єднань 

оптичних деталей. При повторному дослідженні дефектів використовували ультразвуковий пристрій 

«Ретона» за для зменшення кількості та розмірів дефектів клейових з’єднань. 

ABSTRACT 

The work built opto-electronic measuring system based on optical microscope MBS-09 digital camera based 

on CMOS matrix and the light source (halogen lamp, energy-saving and LED lamps) object. A study to identify 

defects adhesive joints optical components. In the second study defects using ultrasonic device "Retona" in order 

to reduce the number and size of defects adhesive joints. 

Ключові слова: CMOS матриця, CCD матриця, оптико-електронна вимірювальна система, ОЕВС, 

дефекти клейових з’єднань, програма Gwyddion, Ультразвуковий пристрій «Ретона», УП «Ретона» 

Keywords: CMOS matrix, CCD matrix, opto-electronic measuring system, OEMS, defects adhesive joints, 

program Gwyddion, ultrasonic device "Retona" UD "Retona" 

 

Вступ 

В реаліях сьогодення української держави де-

далі гостріше постає питання про підвищення кон-

курентоспроможності підприємств, модернізацію 

виробництва, впровадження нових технологій та 

устаткування. Провідна роль у цих процесах нале-

жить галузі приладобудування, що випускає засоби 

вимірювання, аналізу, обробки і представлення ін-

формації, пристрої регулювання, автоматичні і ав-

томатизовані системи управління. Одна із передо-

вих галузей приладобудування належить оптиці. За 

рівнем наукомісткості оптика посідає один із пере-

дових напрямків приладобудування. Сучасна оп-

тика стала високоефективним засобом впливу на 

науково-технічний прогрес не тільки тому, що без 

неї важко обійтися в різних сферах діяльності лю-

дини, а й у зв’язку з тим, що вона може з великим 

успіхом вирішувати цілий ряд уже поставлених 

технічно-інженерних задач. 

Серед приладів, побудованих на явищі фіксації 

оптичного випромінювання об’єктів, особливе 

місце займають оптико-електронні прилади і си-

стеми, яким властиві висока точність, швидкодія, 

можливість обробки багатовимірних сигналів в ре-

альному часі. 

Наша робота присвячена конструюванню й до-

слідженню клейових дефектів оптичних об’єктів, 

особливостей налаштування та усунення дефектів 

під час склеювання, підвищення точності 

вимірювання геометричних розмірів дефектів. З 

огляду літератури аналогічні дослідження прово-

дили Маркіна О.М., Маслов В.П. результати їх до-

слідження наведено в роботі [5]. Проте в цій роботі 

інший об’єкт дослідження, хоча оптичні власти-

вості та фізичні явища є однаковими притаманними 

оптичним об’єктам, однак в цій роботі система по-

будована з застосуванням камери CCD. А в нашій 

роботі вимірювальну систему побудовано на базі 

камери з матрицею CMOS.  

Актуальність 

Останнім часом в технологічно розвинених 

країнах значного поширення набули комп’ютери-

зовані оптико-електронні вимірювальні системи 
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(ОЕВС) , за допомогою яких інформація про струк-

туру , стан та властивості об’єктів різної природи 

міститься в їх випромінені та перетворюється в зоб-

раження та аналізується. ОЕВС відносять до 

найбільш інформативних засобів контролю. Фізич-

ний принцип дії ОЕВС полягає у послідовності пе-

ретворень потоку оптичного випромінювання, яке 

попадає у вхідну апертуру. Оптична система фор-

мує зображення об’єкту в чутливій площині світло-

електричного перетворювача (СЕП), наприклад, 

матриці приладів із зарядовим зв’язком (ПЗЗ, ССD) 

і утворюється первинний відеосигнал. Обробка от-

риманих зображень за допомогою програмного за-

безпечення є кінцевою операцією процесу кон-

тролю. 

ОЕВС є надзвичайно перспективним засобом 

дослідження у реальному часі процесів пошкод-

ження та руйнування оптичних деталей у місцях їх 

з’єднання у складі вузлів та блоків під час випробу-

вань на міцність від різного роду фізичних впливів. 

При цьому параметрами контролю можуть бути 

геометричні розміри та переміщення локальних об-

ластей деталей, які мають малі (субміліметрові та 

мікронні) розміри. При дослідженні пошкодження 

та руйнування оптичних деталей у місцях їх з’єдна-

ння у складі вузлів та блоків є доцільним викори-

стання ОЕВС, через унікальну можливість 

вимірювання геометричних, динамічних та енерге-

тичних параметрів в реальному часі.  

Існують наукові роботи де описано результати 

дослідження оптичних об’єктів, однак про застосу-

вання ОЕВС для контролю та вимірювання геомет-

ричних розмірів дефектів клейових з’єднань раніше 

не застосовувались та не описувались. Тому вва-

жаємо, що наведена вище проблема контролю 

якості склокристалічних матеріалів на сьогодні по-

вністю не вирішена. А наші результати до-

слідження дозволяють в подальшому у вироб-

ництві, процесі склеювання оптичних деталей 

уникнути й зменшити кількість та геометричні роз-

міри дефектів клейових з’єднань. 

Стенд оптико-електронної системи 

За основу ОЕВС взято камеру вітчизняного ви-

робника OLTEС, оптичний мікроскоп радянського 

виробництва МБС-09, що є широко застосовуваним 

в навчальному процесі та науково-дослідних інсти-

тутах. Блок освітлення спроектовано наступним чи-

ном: існує можливість вибору джерела освітлення 

та розташування його з різних сторін (зверху, 

знизу, навколо) відносно об’єкту дослідження. Сто-

совно джерел освітлення обрано: по-перше, гало-

генна лампа потужністю 40 Вт (OSRAM); по-друге, 

енергозберігаюча лампа потужністю 15 Вт, 

(OSRAM); в третє, світлодіодна лампа потужністю 

6,5 Вт (EUROLAMP). В ОЕВС застосовували блок 

живлення для передавальної камери OLTEС LC-

144P – 12 В DC 120 мА, а система освітлення 

об’єкту підключалась до живлення 220 В. Відео-за-

хоплення зображення об’єкту обробляється елек-

тронними елементами плати Easier CA. 

Основним чутливим елементом ОЕВС є ка-

мера OLTEC, тому насамперед, розглянемо її ха-

рактеристики. 

 
Рис. 1 – Зовнішній вигляд безкорпусної камери OLTEC LC-144P 

 

Особливістю камери є той факт, що вона є мо-

дульною та безкорпусною. В нашій роботі було ви-

сунуто припущення, що відсутність корпусу ка-

мери дозволить зменшити тепловий нагрів матриці 

й елементів камери та й відповідно знизити похи-

бку вимірювання параметрів об’єктів, для визна-

чення яких буде застосовуватись ОЕВС. Розмір 

матриці CMOS 1/4'', з роздільною здатністю 420 Tvl 

й чутливістю 1 Lux. Камера представляє собою мо-

ноблок (рис. 1), ,габаритно монтажні розміри 

якого32 x 32 мм. , з фіксованим об’єктивом, який 

монтується кріпленням типу МTV та фокусною 

відстанню 3,6. Тип відеосигналу PAL. Робочий ре-

жим температур відповідає діапазону -10 ... + 50 °С. 

Для побудови ОЕВС обрано оптичний мікроскоп 

МБС-09, що є доступним та за технічними характе-

ристиками відповідає найпростішому оптичному 

мікроскопу. При конструюванні ОЕВС можна за-

стосовувати оптичний мікроскоп БІОЛАМ. Такий 

вибір мікроскопу виконано з метою доступності й 

можливості відтворення побудови ОЕВС. Корот-

кий опис складових вузлів та зовнішній вигляд 

мікроскопу наведено на рис. 2. Основними складо-

вими мікроскопу є: оптична головка мікроскопа – 

1; окуляр– 2; предметний столик – 3; ручки для ре-

гулювання збільшення зображення – 4; блок 

освітлювальної системи – 5; основа мікроскопу – 6. 
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Рис. 2 – Зовнішній визляд оптичного мікроскопу МБС-09 

 

Чинником, що впливає на точність 

вимірювання мікрометричних розмірів оптичних 

деталей є освітлення [6], тому в статті наведено ре-

зультати експериментальних досліджень з різними 

видами освітлення. Проведено експериментальні 

дослідження з різними джерелами освітлення, яким 

властиві світлотехнічні характеристики описані в 

роботах [1 – 3]. 

За основу блоку освітлення було взято три 

різні види джерел. А саме: галогенна лампа потуж-

ністю 40 Вт, температурою накалювання 3000 К, 

світловою віддачею 15 – 22 лм/Вт; енергозберіга-

юча лампа потужністю 15 Вт, температурою нака-

лювання 4000 К, світловою віддачею 40 лм/Вт; світ-

лодіодна лампа потужністю 6,5 Вт, температурою 

накалювання 6500 К, світловою віддачею 80 – 100 

лм/Вт. 

У процесі поєднання й підключення всіх еле-

ментів структурної схеми в єдиний вимірювальний 

стенд, зіштовхнулись з рядом особливостей 

налаштування. А саме було виявлено, що камера 

відмовляється працювати з заданими парамет-

рами(12 В DC 120 мА) й відображає тільки шуми, 

хоча попереднє підключення з передавальною ка-

мерою з CCD – матрицею виявилось успішним з 

сталим складом всіх вузлів ОЕВС. Шляхом експе-

риментальних досліджень було встановлено при-

чину, виявилось, що камера працює з напругою 12 

В та струмом в 120 мА, а блок живлення який за-

стосовувався при під’єднанні з номінальних 12 В і 

120 мА падав до 9 В та 400 мА відповідно. Як вка-

зувалося вище при підключенні камери з матрицею 

CCD, їй було достатньо 9 В і просадка напруги в 3 

В не вплинула на стабільність роботи камери. Але 

для нашою камери цього було не достатньо і в ре-

зультаті при підключенні відображались лише 

шуми. Отже було прийнято рішення замінити на 

більш потужний і стабільний блок живлення, який 

витримував і працював стабільно при підключенні 

нашою камери з матрицею CMOS, за заданих умов 

в умовах в 12 В DC 120 мА.[4] 

Результати експериментальних досліджень 

Експериментальні дослідження щодо вияв-

лення дефектів клейових з’єднань оптичних 

об’єктів проводили з застосуванням галогенної 

лампи потужністю 40 Вт (OSRAM) в якості дже-

рела освітлення, оскільки попередній аналіз резуль-

татів досліджень ламп показав найкращі показники 

роздільної здатності зображення штрихів еталонної 

міри (комплект штрихових мір ГОСТ 11415-78) при 

її застосуванні. За об’єкти дослідження обрано 

клейові композиції стандартних клеїв та деякі, що 

не є оптичними, однак результати їх дослідження є 

показовими стосовно візуалізації дефектів через 

щільність та колір клею. Клеї наносили на оптично-

прозорі скельця розміром 20 х 30 мм й товщиною 2 

мм та 3 мм, що були попередньо зачищені від будь-

яких речовин (пилу, бруду та іншого). Склеювання 

проводилось методом накладання скла одне на одне 

з подальшим очікування закріплення клейового 

розчину. Хочемо зазначити, що вищеперераховані 

показники є сталими для всіх експериментів.  

В роботі проведено експериментальні до-

слідження з наступними клеями: клей момент, 

хімічний склад якого це – цианакрилад 97 – 99 %, 

ефіри (етил – 2 цианакрилат, метил – 2 цианакри-

лат) цианакрилова кислота; клей полівінілацетат-

ний, хімічний склад якого це – полівінілацитат 95 

%, синтетичні волокна; епоксидний клей, хімічний 

склад якого це – композиції на основі епоксидної 

смоли; термопластичний клей, хімічний склад 

якого це –термопластичні полімерні матеріали на 

основі етилвінілацетату та поліміду. 

Після дослідження клейових з’єднань ОЕВС, 

отримано їх зображення наведені на рис. 3. Аналіз 

та визначення геометричних розмірів проводили з 

застосуванням програмного забезпечення 

Gwyddion.
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а) Зображення клейового з’єднання (полівіні-

лацетатний, h=2 мм) 

б) Об’ємне зображення щільність клейового з’єд-

нання (полівінілацетатний, h= 2 мм) 

 
 

в) Зображення клейового з’єднання (клей «Мо-

мент», h=2 мм) 

г) Об’ємне зображення щільність клейового з’єдна-

ння (клей «Момент», h= 2 мм) 

 
 

д) Зображення клейового з’єднання (клей тер-

мопластичний, h=2 мм) 

е) Об’ємне зображення щільність клейового з’єдна-

ння (к клей термопластичний, h= 2 мм) 

  
д) Зображення клейового з’єднання (клей 

епоксидний, h=2 мм) 

е) Об’ємне зображення щільність клейового з’єдна-

ння (клей епоксидний, h= 2 мм) 

Рис. 3 – Зображення клейових з’єднань та їх об’ємні зображення 
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Також проведено дослідження щодо усунення 

дефектів клейових з’єднань, для цього використано 

Ультразвуковий Пристрій (УП) «Ретона». Що доз-

волила з застосуванням вібрації випустити буль-

башки повітря в клейовому з’єднанні. До основних 

технічні характеристик УП «Ретона» слід віднести: 

напругу живлення 220 ± В, частота 50 Гц; потуж-

ність 5 Вт; частоту акустичних коливань ви-

промінювачів 100 кГц ± 6 кГц. Конструкція УП 

«Ретона» складається з джерела живлення, ви-

промінювача і з’єднувального кабелю та має серти-

фікат відповідності № РОСС RU. 11ME41. В 02389 

й гігієнічний висновок № 70 ТС 31515 Т +131198 

від 26.11.98 р. Результатом дії вібрації на клейове 

з’єднання в рідкому стані стало зменшення кіль-

кості та геометричних розмірів дефектів, що були 

проявом недотримання технології склеювання, 

оскільки експериментальні дослідження проводи-

лись в учбовій лабораторії, а не в науково-до-

слідному інституті, а також збільшено площу скле-

ювання на 28 % та міцність клейового з’єднання. 

Проте, це не знижує результат щодо виявлення цих 

дефектів та визначення їх розмірів. Адже без наяв-

ності дефектів не було б можливим їх виявлення. 

Висновок 

Пропонуємо для контролю й визначення гео-

метричних розмірів дефектів клейових з’єднань оп-

тичних деталей проводити на ОЕВС з спеціалізова-

ним програмним забезпеченням Gwyddion, яке є у 

вільному доступі. За рахунок цього зображення 

об’єкту дослідження можливо аналізувати у 3D 

проекції, що значно підвищує точність 

вимірювання у мікрометричному діапазоні. Це сто-

сується глибини й щільності проклеювання з’єдна-

ння. В нашій роботі описано особливості побудови 

та налаштування ОЕВС сконструйованої з застосу-

ванням камери CMOS, вибору типу джерела 

освітлення об’єкту вимірювання й наведено резуль-

тати експериментальних досліджень визначення 

розмірів дефектів. Експериментальні дослідження 

проведено на зразках клейових з’єднань оптично-

прозорого скла розмірами 20 х 30 мм, товщиною 2 

мм та 3 мм. Також наведено результати до-

слідження щодо усунення дефектів клейових з’єд-

нань з застосуванням УП «Ретона». Що дозволила 

з застосуванням вібрації випустити бульбашки по-

вітря в клейовому з’єднанні та збільшити площу 

клейового з’єднання на 28 %. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены разработанные математические модели прогнозирования послеоперационных 

легочных осложнений у детей возрастом до 3 лет с врожденными пороками сердца. Определены основные 

факторы риска.  

ABSTRACT 

The paper presents a developed mathematical model for prediction of postoperative pulmonary complications 

of children up to 3 years old with congenital heart defects. The main risk factors are identified. 
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рок сердца, логистическая бинарная регрессия. 
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Introduction 

Congenital cardio-diseases remain an important 

problem to this day. Just in Ukraine every year for 

every 1000 newborns – 80 get diagnosed with congen-

ital heart disease. Diseases of this kind require surgical 

treatment, in particular operations using artificial circu-

lation (AC). However, it is known that violations of 

lung function of children after such surgical interven-

tion reach 18.4%. Such complications frequently lead 

to an increase in postoperative morbidity or a death of 

the patient. 

Therefore, it is urgent to create systems for pre-

dicting such complications to support decision making 

by the attending physician and further correction of pa-

tient management tactics.  

Work’s objective 

Mathematical models building for predicting the 

development of pulmonary complications in the early 

postoperative period of children with congenital heart 

defects operated with the use of artificial circulation. 

Materials and methods 

Data for work was provided by the Amosov Na-

tional Institute of Cardiovascular Surgery. The data ar-

rays contained 333 consecutive patient observations 

that were accumulated during the planned treatment for 

2013-2015, including 172 girls and 161 boys from birth 

to the age of 3 years. The data also contained the con-

dition of patients before and after the operation, as well 

as the presence of pulmonary postoperative complica-

tions. 

Initial data was normalized and brought to the or-

dinal scale, which allowed the use of appropriate statis-

tical methods to build models. To test the built models, 

the data were divided into two samples: training (80%) 

and test (20%). 

Table 1 

General clinical characteristic of patients 

 Training data set 

N=258 

Test data set 

N=75 

m (n=122) f (n=136) m(n=39) f(n=36) 

Age 0,033 to 36 (12 ± 1 ) 0,033 to 37 (12±1) 0,06 to 33 (13±1) 0,1 to 32 (11±1) 

Chromosomal and genetic 

pathologies 
12 9,8% 13 9,5 % 2 5,1 % 5 13,9 % 

Cardio complications during 

surgery 
8 20,6 % 6 16,7 % 9 18 % 7 12,96 % 

Pulmonary complications 9 23,1 % 8 22,2 % 13 26 % 14 25,93 % 

 

Judging by general clinical characteristics, it can 

be noted that the greatest threat is in fact – pulmonary 

complications. 

The distribution of patients by the number of post-

operative complications is presented in Table 2. 
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Table 2 

Comparative analysis of complication development frequency 

 
Training data set 

N=258 
Test data set 

N=75 

м (n=122) д (n=136) м (n=39) д (n=36) 

Pneumonia 10 8,2% 6 4,3% - - 3 8,4% 

Atelectasis 2 1,6% 2 1,4% 1 2,6% 4 11,1% 

Respiratory failure 18 14,8% 11 8,1% 8 20.5% 1 2,8% 

Postoperative pulmonary com-
plications 

30 24,6 % 19 13,8 % 9 23,1 % 8 22,3 % 

Without complications 92 75,4% 117 86% 30 76,9% 28 77,8% 

 
Logical analysis and relationships analysis with 

the use of correlation analysis allowed to identify 6 risk 
factors from 33 variables including gender, age, body 
mass index, cardiac complications during surgery, du-
ration of artificial ventilation of lungs and hematocrit 
(end of surgery). 

The coefficients of the regression equation na ...1  

were determined, as well as the statistical significance 

and the odds ratio and their effect on complications – in 
relation to the training data set. 

Using the method of binary logistic regression 
(BLR), mathematical models for predicting the devel-
opment of postoperative pulmonary complications 
were created based on significant factors. 

Table 3 

The risk factors that entered the model of predicting the development of pulmonary complications in pa-

tients after surgery in the early postoperative period determined by the method of BLR 

(Training data set, N = 258) 

Groups by risk factors 
Number of patients n Odds ratio  

 
OR 

(95%CI) 

Coefficient 
of the re-
gression 
equation 

a1…n 

p* 
Var. 
code 
names 

Risk factors 
Without 

pulmonary 
compl. 

With 
pulmonary 

compl. 

1 2 3 4 5 6 7 

X1 Gender 

M 92 30 1,0 
0,563 0,03 

F 117 19 
2,0  

(1,1-3,8) 

X2 Age 

Up to 1 year 101 37 
3,3 

(1,6-6,7) 
0,696 0,001 

More than 1 
year 

108 12 1,0 

X3 
Body mass 

index 

Normal 11 13 1,0 

0,403 0,002 
Lower than 

normal 
82 32 

3,0  
(1,2-7,5) 

Higher than 
normal 

16 4 
4,7  

(1,2-18,4) 

X4 

Cardiac 
complications 

during 
surgery 

No 173 32 1,0 

0,274 0,002 

Other compl. 14 1 
2,6  

(0,3-20,4) 

Cardiovascular 
system compl. 

20 13 
0,3 

(0,1-0,6) 

Pulmonary 
compl. 

2 3 
0,1  

(0,02-0,8) 

X5 

Duration of 
artificial ven-

tilation of 
lungs (hours) 

0 2 1 1,0 

0,780 0,000 

1-6 131 11 
5,9  

(0,5-70,9) 

7-12 30 3 
5,0  

(0,3-72,7) 

13-24 17 8 
1,1  

(0,1-13,5) 

>24 28 27 
0,5  

(0,04-6,1) 

X6 
Hematocrit 

(end of 
operation) 

Normal 89 31 1,0 

0,585 0,008 
Lower than 

normal 
118 18 

2,3  
(0,02-5,7) 

Higher than 
normal 

1 1 
0,3  

(0,2-0,7) 
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a0
* = -3,229 

*)a0 – constant term of BLR equation; р – significance. 

 

The resulting mathematical model (on the training 

data set) looks like this: 

11

1
1 ze

k


  

Where: 

3,229-0,585·x+0,78·x+0,274·x+0,403·x+0,696·x+0,563·x=z 654321 1  

k1 – the probability of developing pulmonary com-

plications (on the training data set); 

e – the basis of natural logarithms (≈ 2,71828); 

z1 – variable that determines the degree of influ-

ence of risk factors on the development of pulmonary 

complications; 

x1..n – factor, that affects the development of pul-

monary complications. 

 

In addition, according to the Table 3 (column 5), 

it was determined that children with an artificial venti-

lation duration of between one and twelve hours have 

the greatest chance of developing pulmonary complica-

tions in the early postoperative period. The high proba-

bility of development of pulmonary complications is 

observed among children with a body mass index 

higher than normal and among children under the age 

of one year. 

Another method for selecting informative varia-

bles was discriminatory analysis (DA). Most informa-

tive risk factors are used to calculate discriminant func-

tions. 

Table 4  

Risk factors (quantitative variables) that are included in the model of prediction of pulmonary complica-

tions development are determined using the DA method 

(Training data set, N = 258) 

№ 

 
Risk factors 

Var. code 

names in 

math. 

model 

Coefficient of linear discriminating 

function b1…m 
Level of 

significance, p 
Absent 

pulmonary 

compl. n=209 

Present 

pulmonary 

compl. n=48 

1 2 3 4 5 8 

1 Gender X1 5,483 4,827 0,030 

2 Age X2 7,604 7,337 0,001 

3 Body mass index X3 2,179 2,547 0,007 

4 
Cardiac complications 

during surgery 
X4 2,390 2,791 0,000 

5 
Duration of artificial venti-

lation of lungs (hours) 
X5 2,920 3,870 0,000 

6 
Hematocrit (end of 

operation) 
X6 6,053 6,290 0,008 

b0 = –20,135 b0 = –22,254 

 

The resulting mathematical model (on the training 

data set) looks like this: 

254,22290,6870,3791,2547,2337,7827,4 6543211  xxxxxxY  

Where: 

Y  – variable, which determines the degree of in-

fluence of prognostic factors on the development of 

postoperative complications; 

n..1x  – factors, that affect the development of 

postoperative complications. 

Characteristics of the model quality assessment 

for training and test data sets built by the methods of 

BLR and DA are given in the Table 5. 
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Table 5 

Characteristics of the model quality assessment for training and test data sets 

BLR 

Observation 

Predicted ab-

sence of pulmo-

nary compl. 

Predicted pres-

ence of pul-

monary 

compl. 

Percentage of 

correctness % 
Sensitivity % Specificity % 

Training data set, N = 258 

Absence of pulmonary 

compl. 
200 9 

82,9 85,11 60,86 
Presence of pulmonary 

compl. 
35 14 

Test data set, N = 75 

Absence of pulmonary 

compl. 
56 2 

85,3 86,15 80,00 
presence of pulmonary 

compl. 
9 8 

DA 

Training data set, N = 258 

Absence of pulmonary 

compl. 
160 49 

75,97 92,49 42,35 
Presence of pulmonary 

compl. 
13 36 

Test data set, N = 75 

Absence of pulmonary 

compl. 
48 10 

76,0 85,7 47,37 
Presence of pulmonary 

compl. 
8 9 

 

The obtained results confirm the adequacy of the 

models, since after constructing the ROC curves on the 

training and test data sets of the BLR and DA methods, 

areas under the curves had the following meanings:  

0,815 = S  - training set (figure 1) and 

0,857 = S  - test set (figure 1) (р < 0,001) for BLR; 

 0,813 = S - training set (figure 1) and 

0,758 = S - test set (figure 1) (р < 0,001) for DA. 

The similarity of the obtained results also confirms 

the correctness of the built models. 

 
Figure 1. ROC- curves, build using SPSS Statistics: 

а – on training data set (on the left), b – on test data set (on the right) 

 



46 The scientific heritage No 13 (13),2017 

Conclusions 

In the course of the work, mathematical models for 

prediction of postoperative complication development 

in children’s health with congenital heart diseases op-

erated with artificial circulation were built using the 

methods of BLP and DA. The proof of the quality of 

the models are the ROC curves that were built in the 

SPSS Statistics environment – the area under which in 

all cases was more than 0.7. 

However, the model built on the binary logistic re-

gression method has a better percentage of correctness 

and specificity compared to a model based on discrimi-

nant analysis. 

These models will allow to determine the risk 

group relative to the patient's condition and can be used 

to develop decision support systems and to contribute 

in the correction of the patient's treatment path. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается возможность полигонов твердых бытовых отходов к образованию и выде-

лению биогаза, его экологической опасности, указаны основные способы утилизации биогаза, показана 

https://basegroup.ru/community/articles/logistic
http://medstatistic.ru/theory/odds_ratio.html


The scientific heritage No 13 (13),2017 47 

возможность использования биогаза для производства тепловой и электрической энергии. В статье рас-

смотрены и представлены результаты исследований по определению наиболее выгодного способа утили-

зации биогаза на основе метода анализа иерархий, исходя из критериев экологическая значимость, стои-

мость реализации способа и экономическая выгодность использования биогаза. Наиболее выгодным спо-

собом по данным критериям является способ использования биогаза в качестве топлива для 

газопоршневых двигателей и газовых турбин с целью получения электроэнергии и тепла. 

ABSTRACT 

At the article are discussed the possibility of solid domestic waste landfills for the formation and release of 

biogas, its environmental hazard, are shown the main ways of biogas utilization, the possibility of biogas using for 

the production of thermal and electric energy.. The article considers and presents the results of studies the most 

advantageous method of biogas utilization based on the hierarchy analysis method, based on the criteria of eco-

logical significance, cost of method realization and economic profitability of biogas utilization. The most profita-

ble way to meet these criteria is the use of BG as a fuel for gas piston engines and gas turbines in order to generate 

electricity and heat. 

Ключевые слова: биогаз, полигон, твердые бытовые отходы, утилизация биогаза, метод анализа 

иерархий. 

Keywords: biogas, polygon, solid domestic waste landfill, biogas utilization, hierarchy analysis method. 

 

Для обеспечения выполнения Киотского про-

токола и Парижского соглашения в любой стране 

необходимо уменьшить образование или увеличить 

утилизацию парниковых газов. Одним из суще-

ственных источников образования парниковых га-

зов являются полигоны и свалки твердых бытовых 

отходов (ТБО), на которых образуется биогаз, мак-

рокомпонентами которого являются метан (СН4) и 

двуоксид углерода (СО2). Доля полигонов ТБО в 

общие выбросы метана и двуоксида углерода за год 

составляют до 4% [1, 5]. Поэтому проблема утили-

зации биогаза с полигонов ТБО и свалок является 

чрезвычайно актуальной задачей. 

Целью работы является определение наиболее 

оптимального способа утилизации ТБО полигонов, 

как сточки зрения экологической безопасности, так 

и сточки зрения экономической целесообразности. 

Авторами выполнялись исследования относи-

тельно накопления ТБО на ряду городских полиго-

нах и свалках Украины (в частности на полигоне 

Луганска) и способов утилизации биогаза [2, 7].  

В процессе жизнедеятельности человека обра-

зуются ТБО. Как сказал Нильс Бор в своем докладе 

«Повестка дня на 21 век»: человечество не погиб-

нет в атомном кошмаре – оно задохнется в соб-

ственных отходах.  

В настоящее время во всем мире основным ме-

тодом обращения с бытовыми отходами является 

складирование их на полигонах и свалках. Количе-

ство ТБО с каждым годом увеличивается на 3–6%. 

В разных странах на одного жителя обычно прихо-

дится от 250 до 1000 кг ТБО в год [5]. 

При захоронении органического вещества, ко-

торого в мусорной массе ТБО в среднем от 50 до 

70%, происходит его биоконверсия при участии 

микроорганизмов. В результате этого процесса об-

разуется биогаз (БГ), основными составляющими 

которого является метан (СН4 – до 50%) и двооксид 

углерода (СО2 – до 40%). Кроме метана и двуоки-

сида углерода в биогаз входят и другие составляю-

щие: азот (2–4), кислород (до 2), амиак (до 1), суль-

фиды (до 1,2), водород (до 1), оксид углерода (до 

0,002), хлор-, фтор-производные углеводороды 

вместе - до 2000 ppm [1, 3–5].  

Эмиссия биогаза в природную среду форми-

руют негативные парниковые эффекты. Наиболее 

негативные эффекты производит метан, поскольку 

метан является газом, парниковый эффект от кото-

рого в 21–23 раза выше, чем от двуокисида угле-

рода. Именно наличие метана является причиной 

частых вспышек на полигонах, которые приводят к 

выбросам большого количества токсичных ве-

ществ. Однако, полигоны ТБО являются также ис-

точниками газа, который в развитых странах ис-

пользуется для производства тепловой и электро-

энергии. Так, в Финляндии, Швеции, и Австрии, 

которые поощряют использование энергии био-

массы на государственному уровне, энергия био-

массы достигает 15-20 % от всей потребляемой 

энергии [5].  

В связи с ратификацией Киотского протокола 

и принятием Парижского соглашения, в настоящее 

время во всех странах большое внимания обраща-

ется на ограничение выбросов парниковых газов и 

появилась реальная заинтересованность и возмож-

ность строительства систем преобразования био-

газа в энергию. Есть несколько способов преобра-

зования биогаза в энергию, основой которых явля-

ется сбор газа с помощью вертикальных буровых 

скважин.  

Поэтому, необходимо определяться с наиболее 

выгодным способом утилизации БГ в Украине. 

В работе впервые для определения наиболее 

выгодного способа утилизации БГ был использован 

метод анализа иерархий (МАИ), который применя-

ется с целью обоснования принятия оптимальных 

решений в условиях многокритериального выбора 

во многих областях [6]. 

Для определения иерархий были рассмотрены 

четыре возможных способа утилизации БГ: 

СП-1 – использование БГ в качестве топлива 

для газопоршневых двигателей и газовых турбин с 

целью получения электроэнергии и тепла; 

СН-2 – использование БГ в газовых сетях об-

щего назначения; 

СП-3 – прямое сжигание БГ для производства 

тепловой энергии; 
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СП-4 – факельное сжигание, при котором эне-

ргетический потенциал БГ не используется в хозяй-

ственных целях. 

Среди факторов, которые непосредственно 

влияют на иерархическую оценку способов утили-

зации БГ, были выделены такие: экологическая зна-

чимость, стоимость реализации способа и экономи-

ческая выгодность использования БГ для хозяйс-

тва. 

Метод анализа иерархий базируется на иерар-

хическом представлении элементов, определяю-

щих суть проблемы. Проблема разбивается на бо-

лее простые составляющие с последующим оцени-

ванием лицами-экспертами относительной степени 

взаимодействия элементов получаемой иерархиче-

ской структуры. Этот метод по сути сглаживает 

субъективность оценок экспертов и определяет 

оценки элементов иерархической структуры, ко-

торые близки к объективным. 

Для парного сравнения элементов иерархии 

используются разработанные шкалы отношений. 

Применение МАИ предусматривает структуриро-

вание проблем в виде иерархии или сети как пер-

вого этапа метода. 

Графическое представление иерархической 

структуры факторов, влияющих на выбор способа 

утилизации БГ с полигонов твердых бытовых отхо-

дов, приведены на рис. 1. 

 

Выбор способа 

утилизации биогаза

Экологическая 

значимость

Стоимость 

способа

Экономическая 

выгодность

СП - 3СП - 1 СП - 2
Третий уровень

(способы утилизации)

Второй уровень

(факторы, которые 

непосредственно 

влияют

 на главную цель)

СП - 4

Первый уровень

 (Главная цель)

Рис. 1. Графическое представление иерархической структуры факторов, которые влияют на качество 

оценки способов утилизации биогаза 

 

Согласно принятой иерархии было проведено 

попарное сравнение элементов в иерархии по 

шкале, которая приведена в табл. 1 и построены ма-

трицы попарных сравнений [6]. 

При построении матрицы сравнений – мат-

рицы парных суждений элементов 3 уровня по от-

ношению к факторам: экологическая значимость, 

стоимость реализации способа и экономическая 

выгодность использования БГ для хозяйства, срав-

нивается каждая альтернатива строки с каждой аль-

тернативой столбца по каждому из факторов. 

Таблиця 1 

Шкала для попарного сравнения элементов иерархии, которая принадлежит к одному уровню [6] 

Степень 

важности 
Определение 

1 Равнозначная важность 

3 Умеренное преимущество одного над другим 

5 Значительное преимущество 

7 Сильное преимущество 

9 Безусловное (абсолютное) преимущество 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения между двумя соседними суждениями 

Обратные величины 

(1;1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 

1/6; 1/7; 1/8; 1/9) 

Если при сравнении одной альтернативы с другой получено одно из выше-

указанных цифр (например 5), то при сравнении второго альтернативы с 

первой получим обратную величину (т.е. 1/5) 

 

Матрицы попарных сравнений каждого уровня 

были составлены с помощью программного проду-

кта MPriority 1.0. Отношение факторов (второй уро-

вень) определяются экспертами (табл. 2). 
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Таблица 2 

Матрица парных суждений элементов 2-го уровня по отношению к главной цели 

 
Экологическая 

значимость 

Стоимость 

способа 

Экономическая 

выгодность 
Приоритет 

Экологическая значимость 1 2 1 0,4125 

Стоимость способа 1/2 1 1 0,3274 

Экономическая выгодность 1 1/2 1 0,2599 

СЗ – 3,2173; ИС – 0,1086; ОС – 0,1873. 

 

Для выявления глобальных приоритетов альте-

рнатив составляются матрицы, элементами которой 

являются векторы локальных приоритетов каждой 

из альтернатив (способов утилизации). 

На основании матриц парных сравнений треть-

его уровня определены приоритеты элементов уро-

вня по отношению к критериям экологическая зна-

чимость, стоимость реализации способа и экономи-

ческая выгодность использования БГ для хозяйства 

(таблицы 3, 4, 5) и рассчитаны глобальные приори-

теты. 

Таблица 3 

Матрица парных суждений элементов 3-го уровня по отношению к фактору «Экономическая 

выгодность» 

СЗ – 4,0; ИС – 0; ОС – 0. 

Таблиця 4 

Матрица парных судждений элементов 3-го уровня по отношению к фактору 

 «Экологическая значимость» 

СЗ – 4,0; ИС – 0; ОС – 0. 

Таблица 5 

Матрица парных суждений элементов 3-го уровня по отношению к фактору «Стоимость способа» 

СЗ – 4,0103; ИС – 0,0034; ОС – 0,0038. 

 

Определение вектора глобальных приорите-

тов. Для выявления глобальных приоритетов альте-

рнатив составляют матрицы, элементами которой 

являются векторы локальных приоритетов каждой 

из альтернатив, которые расположены в соответст-

вии с последовательностью факторов. Локальные 

приоритеты перемножаются на приоритеты соо-

тветствующих факторов (табл. 1) и таким образом 

получается глобальный вектор приоритетов альте-

рнатив относительно поставленной основной цели 

(табл. 6) на основании которого определяется аль-

тернатива с наибольшим приоритетом. 

Таблица 6 

Расчет глобального приоритета 

 

Критерий 1 Эколо-

гическая 

значимость 

Критерий 2 

Стоимость спо-

соба 

Критерий 3 Эконо-

мическая выгод-

ность Глобальный при-

оритет Числовое значение приоритета 

0,4126 0,3275 0,26 

СП-1 0,3636 0,3076 0,5198 0,385908 

СП-2 0,3636 0,3076 0,2599 0,361919 

СП-3 0,1818 0,3076 0,1396 0,197002 

СП-4 0,0909 0,0769 0,0806 0,051432 

 

 СП-1 СП-2 СП-3 СП-4 Приоритет 

СП-1 1 1 2 4 0,3636 

СП-2 1 1 2 4 0,3636 

СП-3 1/2 1/2 1 2 0,1818 

СП-4 1/4 1/4 1/2 1 0,0909 

 СП-1 СП-2 СП-3 СП-4 Приоритет 

СП-1 1 1 1 4 0,3076 

СП-2 1 1 1 4 0,3076 

СП-3 1 1 1 4 0,3076 

СП-4 1/4 1 1 1 0,0769 

 СП-1 СП-2 СП-3 СП-4 Приоритет 

СП-1 1 2 4 6 0,5198 

СП-2 1/2 1 2 3 0,2599 

СП-3 1/4 1/2 1 2 0,1396 

СП-4 1/6 1/3 1/2 1 0,0806 
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Таким образом, наибольший приоритет среди 

способов утилизации БГ имеет способ – использо-

вание БГ в качестве топлива для газопоршневых 

двигателей и газовых турбин с целью получения 

электроэнергии и тепла (СП-1). Как видно, из иера-

рхической структуры рассмотреных способов ути-

лизации биогаза полигонов ТБО наиболее привле-

кательным способом, с точки зрения: экологиче-

ской значимости, стоимости реализации способа и 

экономической выгодности использования БГ для 

хозяйства, является способ использования БГ в ка-

честве топлива для газопоршневых двигателей и га-

зовых турбин с целью получения электроэнергии и 

тепла.  

Выводы. По результатам исследования пока-

зано, что объем образования парниковых газов на 

полигонах твердых бытовых отходов вполне доста-

точен, чтобы рекомендовать использование этого 

биогаза для производства тепло- и электроэнергии. 

Рассмотрены способы утилизации БГ с необходи-

мой предварительной подготовкой его для исполь-

зования. В работе проведена иерархическая оценка 

различных способов утилизации биогаза полигонов 

ТБО на основе метода анализа иерархий. Определе-

ние наиболее оптимального способа утилизации 

ТБО проводилось исходя из критериев: экологиче-

ская значимость, стоимость реализации способа и 

экономическая выгодность использования биогаза. 

Наиболее привлекательным способом с точки зре-

ния выбранных критериев является способ исполь-

зования БГ как топлива для газопоршневых двига-

телей и газовых турбин с целью получения электро-

энергии и тепла. 
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товий контроль використовують із метою актуалізації знань перед викладанням нової теми, виведенням 

підсумкових оцінок, на групових заняттях, на заліку чи іспиті, а також перед практичними і лабораторними 

роботами. Доцільним є проведення тестової перевірки кожної теми навчальної дисципліни з усіх основних 

її питань. 

ABSTRACT 

Currently testing is an important issue in all fields, especially in education. Test control is used for the purpose 

of updating the knowledge before teaching new topics, the withdrawal of the final assessments in group sessions, 

to offset or exam, but also to practical and laboratory work. It is expedient to conduct test checks each topic of 

discipline from all its major issues. 

 

Ключові слова: Система тестування, додаток для навчання, Pomodoro. 

Keywords: testing system, training application, Pomodoro. 

 

http://pqm-online.com/assets/files/lib/books/saaty.pdf


The scientific heritage No 13 (13),2017 51 

Такий вид контролю дає змогу ефективніше 

використовувати час, ставить перед усіма студен-

тами однакові вимоги, допомагає уникати надмір-

них хвилювань. Тестова перевірка унеможливлює 

випадковість в оцінюванні знань, стимулює студе-

нтів до самоконтролю. Зараз існує багато програм-

них продуктів для тестування знань. Була запропо-

нована ідея створення нового програмного проду-

кту з можливістю об'єднати лекційний матеріал, 

методичні рекомендації для проведення практич-

них занять і тестування з цієї галузі знань. 

Для реалізації поставленої мети було проаналі-

зовано різні програмні продукти для тестування і 

сформовано вимоги до розроблюваного продукту.  

Умовно програми для тестування можна поді-

лити на 2 типи: 1) програми для проходження тестів 

із подальшою перевіркою викладачем; 2) програми 

для проходження тестів з автоматичною перевір-

кою. Системи першого типу використовуються до-

сить давно, у них багато недоліків: повільна переві-

рка викладачем тестів, необ’єктивність. Системи 

другого типу більш розповсюджені, тому що вони 

забезпечують швидку перевірку тестів, об’єктив-

ність, швидкий аналіз групових результатів.  

Одна із розглянутих програм із тестування має 

назву “MyTestХ”. Мова інтерфейсу російська, про-

грама розповсюджується як умовно безкоштовна. 

До переваг можна віднести наступне: велика розпо-

всюдженість, мережева архітектура, великий вибір 

типів завдань, при неможливості комп’ютерного 

тестування можливе роздрукування тестів та прове-

дення звичайного тестування. Головна сторінка 

цього програмного продукту представлена на рису-

нку 1. 

 
Рис. 1. Вікно проходження теста в MyTestХ 

 

Наступна програма – це “EasyQuizzy” (рис.2). 

Мова інтерфейсу українська, російська та англій-

ська, програма розповсюджується платно, є пробна 

версія на 30 днів. До переваг можна віднести насту-

пне: кожен тест – це є окрема програма, для запуску 

якої не потрібно ніяких додаткових програм.
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Рис. 2. Вікно проходження теста в EasyQuizzy 

 

Третя розглянута програма – “Easy 

TestMaker”. Вона написана на мові програмування 

Java, мова інтерфейсу англійська, розповсюджу-

ється по передплаті, є безкоштовна версія, але вона 

дуже обмежена по функціональності. До переваг 

можна віднести перевірку правопису на англійській 

мові, можливість оф-лайн доступу (рис.3). 

 
Рис. 3. Вікно проходження теста в Еasy TestMaker 

 

“Moodle”. Ця програма написана на мові про-

грамування PHP, мова інтерфейсу українська, ро-

сійська та англійська, програма розповсюджується 

безкоштовно, до переваг можна віднести велику 

розповсюдженість, надзвичайну кількість розроб-

лених тестів, розвинену екосистему (рис.4). 
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Рис. 4. Початкове вікно на сайті Moodle 

 

Ґрунтуючись на аналізі цих програмних проду-

ктів були сформовані наступні вимоги до розроб-

люваної програми: мова інтерфейсу українська, 

мова програмування Python, розповсюдження – 

безкоштовне. Але найбільш важливою перевагою 

стало те, що програма не тільки тестує, а ще й на-

вчає. Також у розробці програмного продукту була 

застосована техніка pomodoro. 

Застосування мови програмування Python обу-

мовлено вбудованими структурами даних, словни-

ками, кортежами; можливістю використання прос-

того та зручного синтаксису; великою кількістю бі-

бліотек; потужними інтерфейсами до конкретних 

ОС; можливістю переносу коду між платформами; 

автоматична генерація документації на модулі і мо-

жливість написання самодокументованих програм; 

а також підтримкою процедурного, функціональ-

ного і об'єктного стилів програмування; вбудова-

ною підтримкою Unicode і великою кількістю наці-

ональних кодувань. 

Для реалізації блока подачі лекційного матері-

алу та методичного для практичних занять програ-

много продукту була використана техніка Pomo-

doro [2], яка застосовується як для навчання, так і 

для роботи. Автором техніки було запропоновано, 

що людина краще сприймає інформацію перші 20-

35 хвилин, а потім потрібна перевра на 5-10 хвилин. 

Для зручності кожна лекція ділиться на 4 відрізки 

часу по 20 хвилин, перерви між відрізками 5хв, а 

також після лекції робиться перерва 10-15 хв, після 

якої проводиться тестування по лекції або методи-

чному забезпеченню для практичних занять. При 

реалізації тестів застосовується алгоритм інтерва-

льного повторення [3]. Тобто наприкінці кожної ле-

кції будуть запропоновані тестові питання по темі 

лекції та декілька з попередніх лекцій, на які сту-

дент дав неправильну відповідь, але не більше 5 те-

стів.  

Використовуючи техніку Pomodoro в розробці, 

ми збільшуємо продуктивність навчального часу, 

виконуючи більше за менший проміжок. А алго-

ритм інтервального повторення – це спосіб швид-

кого та ефективного заучування будь-якої інформа-

ції (техніка утримання в пам'яті, яка полягає в по-

вторенні запам'ятовуваного навчального матеріалу 

за певними, постійно зростаючими інтервалами) 

[4].  

Сама програма працює наступним чином: при 

запуску користувачу пропонується ознайомитися з 

лекціями з навчальної дисципліни «Робототех-

ніка», пройти тестування та переглянути резуль-

тати інших тестів. 
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Рис. 5. Вкладка «Лекції» 

 

На вкладці «Лекції» (рис. 5) студент може ви-

брати потрібну йому лекцію та ознайомитися з нею 

безпосередньо в програмі. 

 
Рис. 6. Вкладка «Тести» 

 

На вкладках «Тести по лекціях» (рис. 6) та 

«Тести по практиці» можна вибрати один із шести 

тестів. 
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Рис. 7. Вкладка «Результати» 

 

На рисунку 7 представлена вкладка «Резуль-

тати», де можна подивитись інформацію про про-

ходження тестів, а саме: прізвище ім’я, групу, но-

мер теста, час проходження та оцінку. Зеленим ко-

льором підсвічуються оцінки 4 та 5, червоним – 1, 

2 та 3 (за п'ятибальною шкалою). 

 
Рис. 8.Заповнення інформації про студента 

 

Перед проходженням тесту відкриється вікно 

(рис. 8), де потрібно буде заповнити власну інфор-

мацію. Це необхідно для того, щоб кожне прохо-

дження тесту прив’язувалося до конкретного студе-

нта. Допоки не буде заповнена форма, користувач 

не буде допущений до проходження тесту. 
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Рис. 9.Вікно проходження тесту 

 

У вікні проходження тесту (рис. 9) є 3 блоки: 

перший – це завдання, другий – вибір правильної 

відповіді, третій – навігаційні кнопки та залишко-

вий час. 

Кнопка «Дивитись у лекції» потрібна тоді, 

коли студент не знає відповіді. Тоді він може нати-

снути цю кнопку і йому відкриється потрібна тео-

ретична інформація по цьому завданню. 

«Завершити тест» потрібна для завершення те-

сту достроково. 

«Наступне питання» потрібна для переходу на 

інше питання. 

«Відповідь» потрібна для вибору правильної, 

на думку студента, відповіді.  

На даний момент програма знаходиться на ста-

дії доопрацювання функціоналу. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье рассмотрено понятие городского пространства и его влияние на стоимость недвижи-

мости. Влияние это осуществляется через экономические показатели городских земель, основным из ко-
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торых является градостроительная ценность. Она представляет собой комплексную характеристику, вклю-

чающую транспортную доступность, стоимость улучшений и ландшафтные особенности городской тер-

ритории. Теоретической и методологической основой исследования явились основные положения эконо-

мической теории, теории градостроительства, теории оценки недвижимости, труды ведущих отечествен-

ных специалистов. 

ABSTRACT 
In this article, we examined the urban space and its impact on the value of real estate. The impact of this is 

carried out through the economic indicators of urban land, the main of which is the urban value. It is a complex 

characteristic, including transport accessibility, cost of improvements and landscape features of urban areas. The-

oretical and methodological basis of the study were the main provisions of economic theory, urban planning theory, 

the theory of real estate valuation, the works of leading domestic specialists.  

Ключевые слова: городское пространство, недвижимость, градостроительство, пространственная 

среда, оценка стоимости. 

Keywords: urban space, real estate, urban planning, spatial environment, cost estimation. 

 

На современном этапе рынка недвижимости 

оценка стоимости объектов приобретает все боль-

шое значение. Она учитывается при расчете кадаст-

ровой стоимости зданий, сооружений, земельных 

участков, при проведении закупок государствен-

ных, муниципальных органов власти. Непрерывное 

развитие городов влечет за собой размещение на 

ограниченной территории большого количества 

объектов недвижимости самого различного функ-

ционального назначения. Они должны обеспечить 

осуществление всех видов жизнедеятельности че-

ловека – его проживание, экономический достаток, 

здравоохранение, общественно-культурный уро-

вень. В работе [10, С.567-569] рассмотрены при-

знаки, из которых впоследствии формируются фак-

торы городского пространства, влияющие на стои-

мость недвижимости. Учет влияния 

пространственной среды является составной ча-

стью процесса оценки. Анализ этого влияния в его 

наиболее существенных аспектах составляет основ-

ное содержание данной статьи. 

Методология стоимости объектов недвижимо-

сти постоянно совершенствуется, что видно по ин-

тенсивности изменений, вносимых в ФЗ «Об оце-

ночной деятельности», принятии новых федераль-

ных стандартов оценки (ФСО), разработке 

методических рекомендаций определения кадаст-

ровой стоимости Минэкономразвития РФ. Тем не 

менее, даже, например, многочисленные судебные 

дела по оспариванию кадастровой стоимости, сви-

детельствуют о том, что совершенствование мето-

дологии оценки стоимости объектов недвижимости 

следует продолжать.  

При изучении исследований, связанных с 

оценкой стоимости недвижимости, можно сделать 

вывод о том, что в последние годы всё большее вни-

мание уделяется характеристикам территорий рас-

положения оцениваемых объектов. Город пред-

ставляет собой результат градостроительной эво-

люции на протяжении длительного промежутка 

времени. Результатом этой эволюции является 

форма города, организация его пространства для 

жизни человека. Типы городских форм многооб-

разны: компактные, многоядерные, вытянутые (ли-

нейные, полосовые), расчлененные (узловые, ядер-

ные). Не менее важным также является размер го-

рода, чем он больше, тем значительнее 

расхождения в местоположении конкретных объек-

тов недвижимости, что приводит к изменению диа-

пазона значений стоимости. Для проведения срав-

нения тех или иных фрагментов города необходим 

критерий сравнения, который бы отражал градо-

строительную ценность. Градостроительная цен-

ность это способность территории города удовле-

творять человеческие требования к ее состоянию и 

использованию. Наиболее важной составляющей 

градостроительной ценности является ценность 

улучшений (Цулучш), она зависит от длительности 

освоения территории, чем дольше срок освоения, 

тем больше затраты по ее улучшению. Таким обра-

зом, 

Цулучш = f(? Ci) = f(tосв),   (1) 

где Цулучш –ценность улучшений; 

Ci – суммарная стоимость всех существующих 

i-ых улучшений; 

tосв- период освоения территории (время, в те-

чение которого осуществляются улучшения). 

Существенную роль для градостроительной 

ценности представляет фактор ценности. Этот фак-

тор отражает принадлежность объекта к давней ис-

торической эпохе, архитектурному стилю, своеоб-

разному декоративному стилю, все это формирует 

индивидуальный образ объекта. Ценность объекта 

на которой эти объекты расположены, составит: 

Цулучш = &Ci +? fb,   (2) 

где ?Vb- денежный эквивалент редкости зда-

ний, ценных в историческом, культурном и архи-

тектурном отношениях. 

В работе [9, С.56-61] рассмотрены методики, 

позволяющие оценить уровень развития того или 

иного региона. Они основаны на расчетах: 

 индекса качества жизни, составленного 

компанией Economist Intelligence Unit (анализиру-

ются показатели здоровья, семейной и обществен-

ной жизни, материального благополучия, полити-

ческой стабильности и безопасности, гарантия ра-

боты, политическая свобода, гендерное равенство); 

 аналогичного по названию индекса (то есть 

качества жизни) ОЭСD, учитывающего показатели 

жилья, разницы в доходах, занятость, образование, 

защита окружающей среды, здравоохранение, без-

опасность, удовлетворенность жизнью; 
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 индекса человеческого развития, разрабо-

танного ООН, который рассчитывается по уровню 

доходов, образования и долголетия; 

 показателя уровня реализации функций 

биосферосовместимого поселения для удовлетво-

рения рациональных потребностей человека, разра-

ботанного академиком РААСН В.А. Ильичевым, 

основанный на оценочных показателях жилья, пи-

тания, работы, здравоохранения, транспорта и 

связи. 

Приведенная на основании сделанных авто-

рами расчетов высокая корреляция результатов 

двух последних методик свидетельствует о суще-

ствовании достоверных методов оценки комплекс-

ного развития территорий, которые могут и 

должны учитываться при оценке стоимости недви-

жимости. Но эти методики позволяют получить 

только укрупненную характеристику территорий, 

как это, например, показано в рассматриваемой ста-

тье для Центрального или Южного федеральных 

округов.  

Обеспечение наиболее эффективной оценки 

стоимости недвижимости предполагает детализи-

рованное исследование внутри регионального и 

внутри поселенческого проявления отдельных фак-

торов. Так, предлагается учитывать доступность, 

комфортность, безопасность, экологическое воз-

действие, планировочные факторы и ограничения 

транспортной системы [6, С.97-102], перспективы 

реконструкции промышленной застройки [2, С.444-

445], специфику формирования доходов населения 

[3, С.44-46; 6, С.116-120]. Анализ указанных факто-

ров позволит оценить «качество жизни» в конкрет-

ном населенном пункте с учетом специфики его 

пространственной организации. Причем, каче-

ственным критерием оценки городского простран-

ства является уровень градостроительной ценно-

сти, уровень развития инфраструктуры компонен-

тами которой являются транспортная доступность, 

стоимость улучшений и природно-ландшафтные 

характеристики, который может непосредственно 

не улучшать условия жизни населения региона, но 

опосредованно создавать возможности ускорен-

ного социально-экономического развития и за счет 

этого обеспечивать рост цен. Так, исторический 

опыт развития Волгоградской области показывает, 

что приток населения, рост его доходов, появление 

новых предприятий, строительство жилья, увеличе-

ние спроса и, следовательно, стоимости на него во 

многом было обусловлено строительством на тер-

ритории региона железных дорог [5, С.177-183], 

хотя оно при определении стоимости отдельного 

объекта непосредственно и не учитывается.  

Выявить параметры, влияющие на стоимость 

недвижимости в территориальных образованиях, 

имеющих различную пространственную конфигу-

рацию, можно на основе изучения специализиро-

ванных исследований по данной тематике. Напри-

мер, в работе [7, С.3-7] для линейных населенных 

пунктов обоснована необходимость учета парал-

лельности мест проживания и приложения труда, 

наличие систем беспересадочных и скоростных 

транспортных связей, мест тяготения по всей по-

лосе застройки и т.п. 

Свою специфику влияния на стоимость недви-

жимости имеют градостроительные решения для 

городов с ярко выраженным историческим цен-

тром, групповое и рассеянное (дисперсное) рассе-

ление в сельской местности и т.д. В настоящее 

время в проекте «Градостроительная доктрина Рос-

сийской Федерации» (РААСН, 2014) обосновано 

формирование новых форм пространственной кон-

фигурации территории: «крупнейшие и крупные аг-

ломерации в наиболее урбанизированных регионах 

России; портовые агломерации; сельско-городские 

формы расселения (они существуют в агломера-

циях и за их пределами); коммуникационные кар-

касы; кластеры; «открытые архитектурно-планиро-

вочные структуры» (ориентированные на иннова-

ционное развитие), новые городские образования, 

которые должны быть созданы вдоль транспортных 

коммуникаций» [8, С.10]. Это вызывает необходи-

мость активизации исследований специфики влия-

ния их пространственных факторов на стоимость 

объектов недвижимости. 

Таким образом, как справедливо указано в ра-

боте [1, С.449] «формирование рыночной стоимо-

сти объектов недвижимости складывается под вли-

янием различных факторов пространственной 

среды, таких как: социально-экономическое поло-

жение в стране и регионе, развитие промышленной 

и строительной отрасли, жилищно-коммунального 

хозяйства, а также тенденций спроса и предложе-

ния, сложившихся на рынке недвижимости, учет 

факторов пространственной среды позволит ре-

шить проблемы пространственно-экономического 

развития городской недвижимости». Одной из ос-

новных задач, стоящих в первую очередь перед 

оценщиком, банком (кредитором), инвестором, за-

стройщиком, брокером (риелтором) и другими 

участниками рынка недвижимости, является реали-

зация методических подходов к оценке, включаю-

щих комплексный учет пространственного фак-

тора, что обеспечит дополнительную обоснован-

ность определения рыночной стоимости объектов 

недвижимости.  
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АНОТАЦІЯ 

Обґрунтована можливість та необхідність вдосконалення існуючих технологій каталізаторів на 

носіях. Запропоновано нанесення активних компонентів з упарюванням просочувального розчину. Прове-

дено фізико-хімічні дослідження зразків каталізаторів. Визначена активність отриманих каталізаторів у 

процесі окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду. Показані переваги процесу нанесення з упарюванням 

розчину. 

ABSTRACT 

Possibility and necessity of improvement of existing technologies of catalysts on the carrier are justified. The 

application of active components with the evaporation of the impregnating solution is proposed. The physical and 

chemical investigations of samples are directed. The activity of received catalyst in process of ammonia toward 

nitric oxide (II) is determined. Advantages of application with the evaporation of the solution are shown. 

Ключові слова: неплатиновий каталізатор, носій, активний компонент, окиснення амоніаку, оксид 

нітрогену (II) 

Keywords: non-platinum catalyst, сarrier, active component, ammonia oxidation, nitric oxide (II) 

 

Однією з найскладніших задач сучасної хіміч-

ної технології є підбір нових ефективних та еко-

номічних каталізаторів традиційних виробництв. 

На даний час найважливішим промисловим спосо-

бом отримання нітратної кислоти є каталітичне 

окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду киснем 

повітря з використанням каталізатора на основі ме-

талів платинової групи з подальшим поглинанням 

отриманих оксидів нітрогену водою [1, 4, 8]. При 

використанні таких каталізаторів необхідно врахо-

вувати відсутність вітчизняних родовищ плати-

ноїдів та їх високу собівартість. Одним з шляхів 

зниження витрат при створенні каталізатора для да-

ного процесу є використання більш дешевих зо-

крема оксидних систем, які не містять металічних 

елементів платинової групи [2-3, 9]. 

Згідно роботи [7] серед бінарних оксидних си-

стем найбільш ефективною є Со3О4– Сr2O3. Вказані 

оксиди теж є для України не досить розповсюдже-

ними, але за умови використання в процесі, напри-

клад, нанесених каталізаторів частка активних ком-

понентів значно знижується, що сприяє еко-

номічній доцільності впровадження неплатинових 

каталізаторів.  

Серед таких контактів можна виділити спосіб 

одержання, запропонований авторами [6], нанесе-

ного на пемзу каталізатора, який передбачає додат-

кову модифікацію поверхні носія алюмосилікатом.  

Необхідно зазначити, що існує висока 

вірогідність взаємодії компонентів активної маси з 

оксидами, які входять до складу носія. Така 

взаємодія можлива за умови місцевих перегрівів 

або тривалої експлуатації, за якої відбувається 

термічне розкладання Со3О4 до кобальт (ІІ) оксиду, 

який може в процесі експлуатації реагувати з окси-

дами алюмінію та силіціуму з утворенням кобальт 

(ІІ) алюмінату та силікату.  

Промислове використання та впровадження 

сорбційних каталізаторів також пов’язане зі склад-

ністю підбору умов просочення для отримання кон-

такту заданого складу, а також наявністю відпраць-

ованих розчинів, які потребують утилізації та чи-

нять екологічну небезпеку. 

Метою даної роботи є розробка технології кон-

курентноздатного нанесеного каталізатора за 

умови зниження енергетичних затрат на його виго-

товлення та мінімізації при цьому екологічних ри-

зиків для навколишнього середовища. 

В якості носія використовували алюмосилікат 

природного походження – пемзу «білу». Фізико-

хімічні характеристики визначали методами наси-

чення та гідростатичного визначення, механічну 

міцність на роздавлювання одержаних контактів - 

на гідравлічному пресі типу ПТПР, а на стирання – 

методом ASTM D 4058 96. Результати досліджень 

наведені в табл. 1, а саме питома поверхня складає 

0,9 м2/г, насипна щільність – 0,6 г/см3. 

 

Таблиця 1  

Фізико-хімічні характеристики носія пемзи 

«біла» 

Ефективний радіус пор, r·102, нм 12-35 

Питома поверхня, м2/г 0,9 

Межа міцності на роздавлювання, 

кг/см2 

200,0 

Механічна міцність на стирання, % 85,0 

Насипна щільність, г/см3 0,6 

 

Елементний склад зразків встановлювали за 

допомогою неруйнуючого рентгенівського флуо-

ресцентного аналізу. Рентгенозйомку проводили на 

енергодисперсійному спектрометрі «Спрут-К» (ви-

робництва АО «Укррентген») з Si (Li) – детектором 

Х-100 фірми Amptec.  

За результатами рентгенофлуоресцентного 

аналізу (див. рис. 1) основними елементами пемзи є 

Алюміній та Силіціум (у свою чергу Титан є еле-

ментом приладу), залишок складають домішки.  
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Рис. 1 – Рентгенофлуоресцентний аналіз носія пемза «біла» 

 

Склад носія в перерахунку на відповідні ок-

сиди наведено в табл.2.  

Одержання нанесеного каталізатора 

здійснювали в такій послідовності. Носій фрак-

ціонували з метою відбору гранул розміром 2-3 мм 

з подальшою обробкою нітратною кислотою масо-

вою часткою 56% для видалення сполук Феруму. 

Температура сушки складала 333-343 К, а її три-

валість - 2-3 години. Носій відмивали дистильова-

ною водою до негативної проби на іони 
3NO

 та су-

шили протягом 2 год за температури 378-388 К.  

Таблиця 2  

Склад носія пемза «біла» в перерахунку на оксиди, % мас. 

№ Компонент Вміст, % мас. 

1 SiO2 67,00-70,00 

2 Al2O3 14,00-17,00 

3 K2O 3,00-3,90 

4 Fe2O3 0,9-1,60 

5 TiO2 0,13-0,24 

6 MnO 0,06-0,09 

7 MgO до 0,80 

9 CaO 1,60-2,50 

10 Na2O 3,00-4,10 

Для приготування просочувального розчину 

готували суміш водних розчинів кобальт (ІІ) 

нітрату гексагідрату та хром (VІ) оксиду з 

урахуванням співвідношення та необхідної кіль-

кості нанесених компонентів. Масове співвідно-

шення активних компонентів підтримували в пере-

рахунку на Co3O4 та Cr2O3 у межах (3÷4) : 1. 

Просочення проводили шляхом упарювання 

розчину на піщаній бані. Отриманий каталізатор 

прожарювали у муфельній печі за температури 

1023-1073 К впродовж двох годин [5]. 

Таблиця 3  

Результати дослідження процесу нанесення з упарюванням розчину з метою визначення 

максимального вмісту активних компонентів 

№ п/п mносія, г mкаталізатора, г ∆, г Снанес.комп., % 

1 10,002 13,557 3,555 35,54 

2 10,015 13,675 3,66 36,55 

3 10,012 13,489 3,477 34,73 

4 10,010 13,512 3,502 34,99 

5 10,007 13,597 3,59 35,87 

 

За даними табл. 3 максимальна масова частка 

вмісту нанесених активних компонентів на пемзу 

«білу» дорівнювала близько 35 % від маси носія. 

За даними рентгенофлуоресцентного аналізу 

встановлено, що основними елементами у складі 

каталізатора є Кобальт та Хром (див. рис. 2) у 

вигляді відповідних оксидів складу: Со3О4 та Сr2O3.  

Визначення активності зразків каталізаторів з 

масовою часткою активних компонентів 16 % від 

маси носія, виготовленого за даною методикою (ка-
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талізатор 1), та способом, запропонованим авто-

рами [6] (каталізатор 2), проводили на лабораторній 

установці проточного типу з кварцовим реактором 

за атмосферного тиску, температури 973-1073 К та 

лінійній швидкості аміачно-повітряній суміші 

(АПС) 1 м/с. Вміст амоніаку в АПС підтримували 

на рівні 9,8-10,2 % об. Висота шару каталізатора 

складала 50 мм. Залежність активності каталізатора 

від температури наведена на рис.3 

 

 
Рис. 2 – Рентгенофлуоресцентний аналіз нанесеного каталізатора 

 

 
Рис. 3 – Залежність ступеня конверсії нітроген (ІІ) оксиду від температури 

 

Аналіз графічних даних показав, що у зазначе-

ному температурному інтервалі активність ка-

талізатора 1 дорівнювала 96,2-97,8%, яка прак-

тично співпадає з активністю каталізатора 2. 

Внаслідок застосування представленої вище 

методики одержання каталізатора спрощується че-

рез: а) можливість нанесення необхідної кількості 

активних компонентів; б) мінімізації екологічної 

небезпеки виробництва; в) зниження собівартості 

виробництва за рахунок зменшення енерговитрат 

на цикли сушки та прожарювання. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті йдеться про підсистему підтримки прийняття рішень для низькоенергетичної фотонної тех-

нології управління інкубаційним процесом на прикладі гідробіонтів. Особлива увага відводиться ви-

вченню етапів системи, яка повинна забезпечувати автоматизовану діагностику та керування комплексом 

параметрів, які є вагомими для побудови оптимального процесу вирощування ікри риб. Розроблена низь-

коенергетична фотонна технологія керування інкубаційним процесом в аквакультурі належить до одного 

із найбільш перспективних класів сучасних інформаційних оптичних систем і технологій. Автор має на 

меті вирішити наукову проблему удосконалення інкубаційного процесу за рахунок застосування підсис-

теми підтримки прийняття рішень. 

ABSTRACT 

The article deals with the subsystem of decision-making support for the low-energy photon technology of the 

incubation process management on the example of hydrobionts. In particular attention is focused on study of the 

stages of the system, which provides automated diagnosis and control of a set of parameters that are important for 

building an optimal caviar cultivation process. The developed low-energy photonic technology for management 

of incubation process in aquaculture belongs to one of the most promising classes of modern information optical 

systems and technologies. The author seeks to solve the scientific problem of improving the incubation process by 

using the subsystem of decision-making support. 

Ключові слова: база даних, гідробіонти, фотонна технологія, біологічний об’єкт, підсистема підтри-

мки прийняття рішень, експертні рішення. 

Keywords: Database, Hydrobionts, Photon technology, Supporting subsystem of Decision-making, expert 

decisions  

 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) 

використовують у різноманітних видах діяльності 

для прийняття рішень у ситуаціях, де небажано чи 

неможливо мати автоматичну систему для вико-

нання всього комплексу рішень [3]. Багато таких 

ситуацій виникає в аграрному менеджменті. Аграр-

ний менеджмент має забезпечити підвищення рен-

табельності виробництва і одержання прибутку, але 

в складних ринкових і виробничих умовах макси-

малізація прибутку є малоструктурованим завдан-

ням і часто не може вирішитись традиційними ме-

тодами навіть при наявності значної інформаційної 

бази. Тому при створенні інформаційних систем на 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B$
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рівні господарства поступово приділяється все бі-

льше уваги не тільки створенню потужних баз да-

них і мереж, а й покращенню економічного аналізу 

з виявленням глибинних зв'язків для прийняття рі-

шень на основі використання СППР, їх математич-

них засобів, імітаційного моделювання ситуацій. 

Сучасне риболовне підприємство, як об’єкт 

управління, представляє собою складну систему, 

аналіз якої можливий на основі його структуриза-

ції, тобто виділенні підсистем, спільне функціону-

вання яких визначає динаміку розвитку об’єкта, що 

досліджується [2]. 

Дана система повинна забезпечувати автома-

тизовану діагностику та керування комплексом па-

раметрів, які є вагомими для побудови оптималь-

ного процесу вирощування ікри риб.  

Первинні налаштування системи полягає у ви-

борі кількості елементів, які поєднані в єдину уста-

новку за рахунок підключення апаратних засобів, 

Розроблену низькоенергетичну фотонну тех-

нологію вирощування посадкового матеріалу осет-

рових і білого амура представлено у вигляді двох 

послідовно-логічних етапів: підготовчого та інку-

баційного, перший з яких, по аналогії з [2] структу-

рований на виробничу і біологічну складові.  

На рис. 1 показана структура заключного етапу 

технології (процесу) вирощування посадкового ма-

теріалу осетрових риб – виробничого, який логічне 

доповнює попередні. 
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Рисунок 1 – Структура низькоенергетичної фотонної технології вирощування посадкового матеріалу 

осетрових і білого амуру (виробничий етап). 
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Розроблена низькоенергетична фотонна техно-

логія керування інкубаційним процесом в рибовод-

стві належить до одного із найбільш перспективних 

класів сучасних інформаційних оптичних систем і 

технологій, які побудовані на джерелах квазімоно-

хроматичного випромінювання – надяскравих 

RGB-світлодіодах [5]. До переваг апаратури даного 

класу слід віднести: можливість вибору довжини 

хвилі в широкому діапазоні видимого та інфрачер-

воного випромінювання, компактність, відсутність 

високої напруги для живлення світлодіодів, можли-

вість створення завадостійкості апаратури, мала 

споживана потужність, низький спектр функціона-

льних можливостей, гнучка система вибору пара-

метрів впливу, надійність і довговічність функціо-

нування тощо. 

Під виробничою складовою розуміється уп-

равління ресурсами і процедурами, що забезпечу-

ють інженерно-технічне супроводження інкубацій-

ного процесу. На рівні виробничої складової перед-

бачено вирішення питань, пов’язаних із 

формуванням структури і складу води; її механіч-

ної і біологічної очистки; структуризації води; ста-

білізації спектра власного електромагнітного ви-

промінювання води і забезпечення його відповідно-

сті спектру зовнішнього електромагнітного 

випромінювання. Дана компонента виробничої 

складової підтримується двома базами даних (БД): 

БД 1 – зразкових спектрів води для кожного із ви-

рощуваних видів і БД 2 – зразкових спектрів фотон-

ного випромінювання [6]. 

Друга компонента виробничої складової забез-

печує формування і дотримання температурного 

режиму води, необхідного для конкретного виду 

риби: підтримується БД 3 і контролюється в конт-

рольній точці 1 (контроль температури, прозорості 

і рН). 

Управління дискретними персоніфікованими 

ресурсами здійснюється шляхом складання, дотри-

мання і виконання в повному обсязі добового і ти-

жневого планів роботи іхтіологічної і технічної 

служб на період що планується. При цьому, по ана-

логії з [2] до моніторингових відносяться технічні і 

технологічні властивості ресурсів та процедур, а до 

керованих – відносини між ресурсами, що залуча-

ються до виконання плану виробничого процесу. 

Аналогічне планування, але вже на біологічній 

складовій інкубаційного процесу, має іншу послі-

довність і призначення: до моніторингових відно-

сяться властивості біологічних структур і біологіч-

них процесів, а до керованих – технологічні і техні-

чні властивості ресурсів і процедур, які 

долучаються для реалізації плану технологічних за-

ходів [4]. 

У порівнянні із виробничою, біологічна скла-

дова має більше процедур, які умовно можуть бути 

розділені на підетапи підготовки і відціжування 

ікри; підетап технологічного супроводження ікри; 

підетап підготовки ікри до заповнення нею апарату 

Вейса. 

Відмінністю підготовчого етапу біологічної 

складової є його більша інформаційно-контролю-

юча наповненість, до якої входять попередження і 

рекомендації по дотриманню технологічного ре-

жиму; склади тих чи інших технологічних розчинів, 

направлених на забезпечення якісно-кількісних по-

казників ікри: експрес-аналізи ікри на процедурах 

запліднення та обезкліювання і промивки перед за-

повненням апаратів Вейса. Інформаційна підтри-

мка здійснюється базою даних БД 4 – бази норма-

тивів завантаження ікри для кожного виду риби. 

В межах біологічної складової формується і 

зберігається інформація про основні показники 

умов розведення і вирощування осетрових і білого 

амура; схемах розсадки; параметрах інкубаційного 

процесу та залежності між ними; умовах викльову і 

транспортування до малькових садків тощо. Іще од-

нією особливістю біологічної складової є те, що ви-

конуючи виробничу функцію, вона, завдяки розро-

бленій структурі дозволяє вирішувати задачі науко-

вого та експериментального характеру, а саме: 

 находження або встановлення залежності 

розвитку ікри і личинок від температурно-кисне-

вого і температурного режимів, режимів і парамет-

рів світлодіодного опромінення тощо; 

 підбір оптимальних кормів та оцінка їх 

впливу на розвиток ікри і личинок в умовах різноп-

ланових водоймищ; 

 лікувально-профілактичні заходи з метою 

визначення найбільш ефективних ліків та фізіоте-

рапевтичних впливів, направлених на попере-

дження масової загибелі гідробіонтів і швидке 

оздоровлення осетрових і білого амура; 

 вирішення суто технологічних, конструк-

торських та інженерних завдань для забезпечення 

оптимальних умов для розведення, підрощування і 

вирощування гідробіонтів; 

 пошук і моделювання ситуацій і режимів, 

оптимальних умов, які сприяють найбільш висо-

кому відсотку запліднення ікри, відсотку виходу 

здорових личинок і відсотку виживання молоді. 

На інкубаційному етапі технології левову час-

тку уваги приділено питанням що пов’язані з кис-

нево-температурним режимом інкубації, вибором 

його параметрів в залежності від виду ікри, її стану, 

прогнозного відсотку виживаємості, які у сукупно-

сті із БД 5 і постійним контролем рівня кисню і ре-

жиму його подачі до апаратів Вейса, разом із тем-

пературною стабілізацією процесу формалізує 

знання, які зафіксовані в різних джерелах і орієнто-

вані на багатоваріантність технологічного процесу, 

оцінку впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на 

біопродукційний потенціал виробника, якість і оп-

тимальність управління функціонуванням рибовод-

ного підприємства. 

В процесі експериментальних досліджень тех-

нології було встановлено, що такої багатофункціо-

нальності і розмаїття світлових впливів, їх колір-

ного ресурсу, гнучкості вибору, практичної реаліза-

ції і наявності режимів контроля і забезпечення 

практично 100% надійності станом на сьогоднішній 

день не досягнуто ні в одній фотонній або лазерній 

технології. Це дає практично необмежені можливо-

сті для аквакультури. 

Практично в будь-якій фазі інкубаційного про-

цесу виробництва гідробіонтів, виникає ситуація, 
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яка потребує свого експертного вирішення, іншими 

словами ситуація вибору із n-можливих альтерна-

тив – оптимальної. Як правило, це досягається за 

допомогою підсистем (систем) підтримки прий-

няття рішень, які розробляються в рамках теорії 

штучного інтелекту або нечіткої логіки, концептуа-

льних моделей СППР, формалізованого опису мо-

делей. 

На рис.2 представлено інформаційно-структу-

рну модель підсистеми підтримки прийняття рі-

шень (ПППР), яка входить до складу низькоенерге-

тичної фотонної технології управління інкубацій-

ним процесом гідробіонтів. 
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Рисунок 2 – Інформаційно-структурна модель ПППР для інтелектуальної фотонної технології низькое-

нергетичного забезпечення інкубаційного процесу 

 

Представлена модель включає в себе два кон-

тури: стандартної ПППР і модернізованої, який 

складається з модуля оцінки ефективності прий-

няття рішень, бази знань, критеріїв оцінки, модуля 

корекції інформаційної складової процесу прий-

няття рішень, модуля конфігурування ПППР (апа-

ратно-програмна складова процесу). 

На базі даної моделі запропоновано структу-

рну схему підсистеми підтримки прийняття рішень, 

що входить до складу низькоенергетичної фотонної 

технології (рис.3).  
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Рисунок 3 – Структурна схема підсистеми підтримки прийняття рішень 

 
Центральним елементом ПППР є модуль підт-

римки прийняття рішень, який забезпечує розпізна-
вання ситуації, що потребує прийняття рішення і в 
зв’язку з цим, виробляє набір можливих альтерна-
тив рішення і набір критеріїв для оцінювання виб-
раних альтернатив. Модуль оцінювання ефективно-
сті рішень, використовуючи автономну базу знань 
критеріїв оцінки проводить оцінювання ефективно-
сті, адекватності і безпомилковості прийняття рі-
шення. У випадку позитивного результату рішення 
піддається процедурі виконання і його документу-
ванню і доводиться до особи, що приймає рішення. 
Якщо результат оцінювання негативний, то модуль 
корекції процесу, використовуючи суть і зміст рі-
шення, проводить переконфігурування структури 
досліджуваного процесу і ПППР із використанням 
модуля конфігурування ПППР, після чого проце-
дура вибору оптимального рішення повторюється. 

Для зручності роботи ПППР, вона містить два 
поміжних сховища даних виробничої складової 
(БД1-БД3) і біологічної (БД4-БД7), які в свою 
чергу, побудовані на основі системи управління ба-
зою даних MySQL. Багатопрофільна база знань 
включає в себе правила і твердження; дерево рі-
шень, нейромережі і нечітку логіку; моделі прий-
няття рішень, аналізу даних і прогнозування; експе-
ртні знання. 

Наповнення баз даних і проміжних сховищ 
здійснюється в автоматизованому або автоматич-
ному режимах через модулі введення параметрів 
технічної і біологічної складових. 

Удосконалено підсистему підтримки прий-
няття рішень шляхом зміни її структури і зв’язків 
підключення модулів конфігурування підтримки 
прийняття рішень, оцінки ефективності прийнятих 
експертних рішень та їх корекції, які функціонують 

при підтримці автономної бази знань критеріїв оці-
нки рішень і дозволяють одержувати остаточне ре-
комендоване рішення щодо внесення змін до мо-
делі та алгоритму управління інкубаційним проце-
сом, що є зручним і комфортним для оператора 
технічного процесу та забезпечує його достовірним 
експертним рішенням. 
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